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Рабочая программа разработана на основе: 

• примерной программы общеобразовательного учебного предмета «Естествознание» 
для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной  образовательной программы СПО на базе 
основного общего  образования с получением среднего общего образования 
(протокол № 3 от «21» июля 2015 г.) и рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) с учетом 
уточнений и дополнений в редакции 2017 года, одобренных  Научно-методическим 
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 
«ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

• требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (в редакции Приказов Минобрнауки 
России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

• Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
редакции Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г. №320, 
от 19.10. 2009 г. №427, от 10.11.2011 г. №2643, от 24.01.2012 г. №39, от 31.01.2012 г. 
№69, от 23.06.2015 г. №609 и от 07.06.2017г. №506). 

 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего 
образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Естествознание» 
предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебного предмета «Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 
следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 
технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 
профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 
простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 
повышения качества жизни; 

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебного предмета «Естествознание» является основой для 
реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняет содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 
тематику докладов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ 
подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
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среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования  (ППССЗ). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 
Естествознание - наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из которых 
наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий 
спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно 
рассматривать как единое целое. 

Естественнонаучные знания, основанные на них технологии формируют новый 
образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от 
фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в 
профессиональной деятельности. Любое перспективное направление деятельности 
человека прямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми 
технологиями, и знание их естественнонаучной сущности - закон успеха. 

Естествознание - неотъемлемая составляющая культуры: определяя 
мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную 
жизнь. Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках 
естественных наук, образует естественнонаучную картину мира, некое образно 
философское обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика - наука о природе, изучающая 
наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. В физике 
устанавливаются универсальные законы, справедливость которых подтверждается не 
только в земных условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В 
этом заключается один из существенных признаков физики как фундаментальной 
науки. Физика занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее принято 
считать лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из 
важнейших отраслей - химию. 

Химия - наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 
превращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в 
создании новых материалов. 

Биология - составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она 
изучает растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, 
так и методы других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, 
эксперименты, исследования с помощью светового и электронного микроскопа, 
обработку статистических данных методами математической статистики и др. Биология 
выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен 
веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, изучается интегрированный учебный 
предмет «Естествознание», включающий три раздела, обладающие относительной 
самостоятельностью и целостностью - «Физика», «Химия», «Биология» - что не 
нарушает привычную логику естественнонаучного образования студентов. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования естествознание изучается на базовом уровне ФГОС 
среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 
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характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 

В процессе реализации содержания учебного предмета «Естествознание» 
значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему 
знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других 
разделов учебного предмета, поскольку физические законы лежат в основе содержания 
курсов химии и биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно 
акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и 
организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются 
с точки зрения химических составов и свойств, их значения для жизнедеятельности 
людей, это содержание, освещающее роль важнейших химических элементов в 
организме человека, вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных 
привычек, последствий изменения среды обитания человека для человеческой 
цивилизации. 

Заметное место в содержании учебного предмета занимает учебный материал, не 
только формирующий естественнонаучную картину мира у студентов, но и 
раскрывающий практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах 
жизни современного общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

В целом учебный предмет «Естествознание», в содержании которого ведущим 
компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 
сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, 
пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 
готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 
оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Интегрированное содержание учебного предмета позволяет преподавателям 
физики, химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя 
имеющиеся частные методики преподавания предмета. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Естествознание» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебный предмет «Естествознание» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебный предмет «Естествознание» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебного предмета «Естествознание» - в 
составе общеобразовательных учебных предметов по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального 
образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Освоение содержания учебного предмета «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 

• личностных: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных 
наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития 
в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 
использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области естествознания; 
 
• метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 
для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 
 
• предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 
природы и общества, о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 
техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 
естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 
полученных результатов; 
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 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 
различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 
относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне 

среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 
цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное 
состояние естественных наук; 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании явлений 
окружающего мира; 

• обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 
или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте 
изучения; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 
процессов, основываясь на естественнонаучном знании; использовать для описания 
характера протекания процессов физические величины и демонстрировать 
взаимосвязь между ними; 

• осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 
применимости используемых моделей; 

• критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся 
в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 
зрения естественнонаучной корректности; делать выводы на основе литературных 
данных; 

• принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 
технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

• извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 
характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, 
положенные в основу работы приборов; 

• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 
системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах 
переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и 
функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 
организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь 
принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 
технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

• обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды; 

• действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 
инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 
электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественнонаучные 
основы создания предписаний; 
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• формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 
питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 
жизнедеятельности живых организмов; 

• объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 
радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 
мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

• выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 
на понимании влияния на организм человека физических, химических и 
биологических факторов; 

• осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 
естественнонаучные компетенции. 

 
      Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 
представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой 
форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

• осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 
естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, 
выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 
эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, 
формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 

• обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 
энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их 
решения, основываясь на естественнонаучных знаниях; 

• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 
теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе естественнонаучных знаний; показывать взаимосвязь между 
областями естественных наук. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
социально-экономический профиль профессионального образования 

 
ФИЗИКА 

 
Введение 

 
Физика - фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод 

познания, его возможности и границы применимости. 
Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике 

- основа прогресса в технике и технологии производства. 
 

Механика 
 

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. 
Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 
Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя 
скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное 
прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение тел. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в 
природе. Закон всемирного тяготения. 



10 
 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. 
Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в 
гравитационном поле. Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации 
Относительность механического движения. 
Виды механического движения. 
Инертность тел. 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 
Невесомость. 
Реактивное движение, модель ракеты. 
Изменение энергии при совершении работы. 
Практическое занятие 
Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
Исследование зависимости силы трения от веса тела. 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 
 

Основы молекулярной физики и термодинамики 
 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. 
Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. 
Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское 
движение. Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 
Уравнение состояния идеального газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и 
смачивание. Кристаллические и аморфные вещества. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы 
изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их 
применение. 

Демонстрации 
Движение броуновских частиц. 
Диффузия. 
Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 
Практическое занятие 
Измерение влажности воздуха. 
Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
 

Основы электродинамики 
 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его 
основные характеристики и связь между ними. 

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 
электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление 
электромагнитной индукции. 

Демонстрации 
Электризация тел. 



11 
 

Взаимодействие заряженных тел. 
Нагревание проводников с током. 
Опыт Эрстеда. 
Взаимодействие проводников с током. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Работа электродвигателя. 
Явление электромагнитной индукции. 
Практическое занятие 
Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 
Определение температуры нити лампы накаливания. 
Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее различных 

участках. 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
 

Колебания и волны 
 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и 
амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды. 
Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и 
технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные 
колебания. Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 
Скорость электромагнитных волн. 

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и 
преломления света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. 
Демонстрации 
Колебания математического и пружинного маятников. 
Работа электрогенератора. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Радиосвязь. 
Разложение белого света в спектр. 
Интерференция и дифракция света. 
Отражение и преломление света. 
Оптические приборы. 
Практические занятия 
Изучение зависимости периода колебаний нитяного  маятника от длины нити. 
Изучение интерференции и дифракции света. 
 

Элементы квантовой физики 
 

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический 
эффект. 

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 
Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного 

ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 
организмы. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 
Фотоэлемент. 
Излучение лазера. 
Линейчатые спектры различных веществ. 
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Счетчик ионизирующих излучений. 
 

Вселенная и ее эволюция 
 

Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. 
Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картина мира. 
 

ХИМИЯ 
 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ  
 

Введение 
 

Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины 
мира. Роль химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере 
деятельности общества. 

Химическое содержание учебного предмета «Естествознание» при освоении 
специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального 
образования. 

Основные понятия и законы химии 
 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 
существования. Простые и сложные вещества.  

Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 
Демонстрации 
Набор моделей атомов и молекул. 
Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 
Количественные изменения в химии как частный случай законов перехода 

количественных изменений в качественные.  
Практическое занятие 
Решение расчетных задач на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе, количества 
вещества, молярной массы, молярного объема. 

 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 
 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 
мира. 

Демонстрация 
Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. 
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Строение вещества 
 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь. 

Демонстрация 
Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. 

 
Вода. Растворы 

 
Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические 

свойства воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного 
агрегатного состояния в другое. 

Демонстрация 
Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 
 

Химические реакции 
 

Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость реакции и 
факторы, от которых она зависит. 

Демонстрация 
Химические реакции с выделением теплоты. 
 

Неорганические соединения 
 

Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, 
основания, соли. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 
Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов. 
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 
Демонстрации 
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), 

растворами кислот и щелочей. 
Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. 
Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. 
Восстановительные свойства металлов. 
Практические занятия 
Определение рН раствора солей. 
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

Органические соединения 
 

Основные положения теории строения органических соединений. 
Многообразие органических соединений. Понятие изомерии.  

Углеводороды и их природные источники. Предельные и непредельные 
углеводороды. Реакция полимеризации. Природные источники углеводородов. 
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Углеводороды как основа международного сотрудничества и важнейший источник 
формирования бюджета РФ. 

Кислородсодержащие органические вещества. Представители 
кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, 
глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 
Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. 

Строение и биологическая функция белков. 
Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. 

Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 
Демонстрации 
Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, 

бромной водой. 
Качественная реакция на глицерин. 
Цветные реакции белков. 
Различные виды пластмасс и волокон. 
 

Химия и жизнь 
 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. 
Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые 
соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы - главный источник энергии 
организма. Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 
Сбалансированное питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила 
безопасной работы со средствами бытовой химии. 

 
БИОЛОГИЯ 

 
Биология - совокупность наук о живой природе.  

Методы научного познания в биологии 
 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой 
природы в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов 
физики и химии). Уровни организации жизни. 

Демонстрации 
Уровни организации жизни. 
Методы познания живой природы. 
 

Клетка 
 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка - 
структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты - низшие и высшие клеточные 
организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. 
Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 
регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы 
и половые хромосомы. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в 
составе клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды 
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организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. 
Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его 
зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы - возбудители инфекционных 
заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Демонстрации 
Строение молекулы белка. 
Строение молекулы ДНК. 
Строение клетки. 
Строение клеток прокариот и эукариот. 
Строение вируса. 
Практические занятия 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-

препаратах и их описание.  
Сравнение строения клеток растений и животных. 

 
Организм 

 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем. 
Способность к самовоспроизведению - одна из основных особенностей живых 

организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. 
Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его 
биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 
постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные 
нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая 
терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у 
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. Современные представления о гене и 
геноме. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 
изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. 
Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 
Деление клетки (митоз, мейоз). 
Способы бесполого размножения. 
Оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма. 
Наследственные болезни человека. 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 
Мутации. 
Модификационная изменчивость. 
Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
Искусственный отбор. 
Исследования в области биотехнологии. 
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Практические занятия 
Решение элементарных генетических задач на моногибридное скрещивание. 
Решение элементарных генетических задач на наследование, сцепленное с 

полом. 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в био-

технологии. 
Вид 

 
Эволюционная теория и ее роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная 
единица вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы 
эволюции в соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в 
процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства 
человека с млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: 
усложнение популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от 
растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появление 
мыслительной деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих 
рас. 

Демонстрации 
Критерии вида. 
Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции. 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 
Редкие и исчезающие виды. 
Движущие силы антропогенеза. 
Происхождение человека и человеческих рас. 
Практические занятия 
Описание особей вида по морфологическому критерию. Сравнительная 

характеристика разных  видов одного рода. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
 

Экосистемы 
 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 
сообществах организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая 
характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические 
уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 
круговорота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. 
Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем 
(агроценозов). 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Ярусность растительного сообщества. 
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Круговорот углерода в биосфере. 
Заповедники и заказники России. 
Практические занятия 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 
Решение экологических задач. 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 
Экскурсии 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности 

профессиональной образовательной организации). 
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной 

образовательной организации). 
 

Темы докладов (компьютерной презентации) 
 

• Материя, формы ее движения и существования. 
• Первый русский академик М. В. Ломоносов.  
• Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и 

произведений искусства. 
• Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 
• Биотехнология и генная инженерия - технологии XXI века. 
• Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 
• Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 
• Растворы вокруг нас. 
• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 
• История возникновения и развития органической химии. 
• Углеводы и их роль в живой природе. 
• Жиры как продукт питания и химическое сырье. 
• Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения. 
• Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 
• Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 
• Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 
• В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 
• История и развитие знаний о клетке. 
• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 
• Популяция как единица биологической эволюции. 
• Популяция как экологическая единица. 
• Современные взгляды на биологическую эволюцию. 
• Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 
• Современные методы исследования клетки. 
• Среды обитания организмов: причины разнообразия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета 
«Естествознание» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) по специальностям 
СПО социально-экономического профиля профессионального образования 
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 224 часа, из них 
обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, - 154 
часа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов 70 часов. 

 
Тематический план 

 
социально-экономический профиль профессионального образования 

 
Вид учебной работы Количество часов 

ФИЗИКА 
Аудиторные занятия. Содержание обучения  
Введение 2 
Механика 22 
Основы молекулярной физики и термодинамики 12 
Основы электродинамики 16 
Колебания и волны 10 
Элементы квантовой физики 4 
Вселенная и ее эволюция 2 
Итого 68 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка сообщений, докладов, рефератов, 
компьютерной презентации, решение задач   

35 

Всего 103 
ХИМИЯ 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Введение 1 
Общая и неорганическая химия 21 
Основные понятия и законы химии 3 
Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева 

2 

Строение вещества 2 
Вода. Растворы 2 
Химические реакции 2 

                Неорганические соединения                                     10                          
Классификация неорганических соединений и их 
свойства. Понятие о гидролизе солей 

4 

Металлы  4 
Неметаллы 2 
Органическая химия 10 

                              Органические соединения                           8 
Основные положения теории строения органических 
соединений 

2 

Углеводороды и их природные источники 2 
Кислородсодержащие органические соединения 2 
Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 2 
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                                      Химия и жизнь                                     2 
Химия и организм человека 1 
Химия в быту 1 
Итого 32 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка докладов, компьютерной презентации, 
решение задач, выполнение упражнений, характеристика 
химического элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева, составление кроссворда, исследование в 
домашних условиях 

14 

Всего 46 
БИОЛОГИЯ 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Биология – совокупность наук о живой природе. Методы 
научного познания в биологии 

2 

Клетка 10 
Организм 18 
Вид 12 
Экосистемы 12 
Итого 54 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка докладов, компьютерной презентации, 
составление схем, заполнение таблицы, составление 
рассказа по схеме, решение генетических задач, 
составление цепей питания, экскурсия 

21  
 
 

Всего 75 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 224 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 
ФИЗИКА 

Введение Развитие способностей ясно и точно излагать свои 
мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, 
признавая право другого человека на иное мнение. 
Приведение примеров влияния открытий в физике на 
прогресс в технике и технологии производства 

Механика 
Кинематика Ознакомление со способами описания механического 

движения, основной задачей механики. 
Изучение основных физических величин кинематики: 
перемещения, скорости, ускорения. 
Наблюдение относительности механического 
движения. Формулирование закона сложения 
скоростей. 
Исследование равноускоренного прямолинейного 
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движения (на примере свободного падения тел) и 
равномерного движения тела по окружности. 
Понимание смысла основных физических величин, 
характеризующих равномерное движение тела по 
окружности 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как 
материальная точка, инерциальная система отсчета. 
Измерение массы тела различными способами. 
Измерение сил взаимодействия тел. Вычисление 
значения ускорения тел по известным значениям 
действующих сил и масс тел. 
Умение различать силу тяжести и вес тела. 
Объяснение и приведение примеров явления 
невесомости. 
Применение основных понятий, формул и законов 
динамики к решению задач 

Законы сохранения в 
механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона 
сохранения импульса. Применение закона сохранения 
импульса для вычисления изменений скоростей тел 
при их взаимодействиях.  
Вычисление работы сил и изменения кинетической 
энергии тела. 
Вычисление потенциальной энергии тел в 
гравитационном поле.  
Характеристика производительности машин и 
двигателей с использованием понятия мощности 

Основы молекулярной физики и термодинамики 
Молекулярная физика Формулирование основных положений молекулярно-

кинетической теории. Выполнение экспериментов, 
служащих обоснованием молекулярно-кинетической 
теории. Наблюдение броуновского движения и 
явления диффузии. 
Определение параметров вещества в газообразном 
состоянии на основании уравнения состояния 
идеального газа.  
Представление в виде графика изохорного, изобарного 
и изотермического процессов. Вычисление средней 
кинетической энергии теплового движения молекул по 
известной температуре вещества.  
Измерение влажности воздуха 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств 
вещества.  
Расчет количества теплоты, необходимого для 
осуществления процесса превращения вещества из 
одного агрегатного состояния в другое. 
Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и 
переданного количества теплоты на основании 
первого закона термодинамики.  
Объяснение принципов действия тепловых машин 

Основы электродинамики 
Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных 

электрических зарядов. 
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Вычисление напряженности и потенциала 
электрического поля одного и нескольких точечных 
зарядов. 
Измерение разности потенциалов. 
Приведение примеров проводников, диэлектриков и 
конденсаторов. 
Наблюдение явления электростатической индукции и 
явления поляризации диэлектрика, находящегося в 
электрическом поле 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение 
ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Сбор и испытание электрических цепей с различным 
соединением проводников, расчет их параметров 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на проводник 
с током, картинок магнитных полей. 
Формулирование правила левой руки для определения 
направления силы Ампера. 
Вычисление сил, действующих на проводник с током 
в магнитном поле, объяснение принципа действия 
электродвигателя.  
Исследование явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны 
Механические колебания и 
волны 

Приведение примеров колебательных движений. 
Исследование зависимости периода колебаний 
математического маятника от его длины, массы и 
амплитуды колебаний. Определение ускорения 
свободного падения с помощью математического 
маятника.  
Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение 
значения скорости распространения звука в различных 
средах. 
Умение объяснять использование ультразвука в 
медицине 

Электромагнитные 
колебания и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний 
силы тока в цепи. 
Объяснение превращения энергии в идеальном 
колебательном контуре. 
Изучение устройства и принципа действия 
трансформатора.  
Анализ схемы передачи электроэнергии на большие 
расстояния.  
Приведение примеров видов радиосвязи. Знакомство с 
устройствами, входящими в систему радиосвязи. 
Обсуждение особенностей распространения 
радиоволн 

Световые волны Применение на практике законов отражения и 
преломления света при решении задач. Наблюдение 
явления дифракции и дисперсии света.  
Умение строить изображения предметов, даваемые 
линзами. Расчет оптической силы линзы 

Элементы квантовой физики 
Квантовые свойства света Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет 
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максимальной кинетической энергии электронов при 
фотоэффекте 

Физика атома Формулирование постулатов Бора. Наблюдение 
линейчатого и непрерывного спектров. 
Расчет частоты и длины волны испускаемого света 
при переходе атома из одного стационарного 
состояния в другое. 
Объяснение принципа действия лазера 

Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
Регистрация ядерных излучений с помощью счетчика 
Гейгера. 
Расчет энергии связи атомных ядер. 
Понимание ценности научного познания мира не 
вообще для человечества в целом, а для каждого 
обучающегося лично, ценности овладения методом 
научного познания для достижения успеха в любом 
виде практической деятельности 
Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие 
Вселенной 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной 

Происхождение Солнечной 
системы 

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. 
Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа 

ХИМИЯ 
Введение Раскрытие вклада химической картины мира в единую 

естественнонаучную картину мира. 
Характеристика химии как производительной силы 
общества 

Важнейшие химические 
понятия 

Умение дать определение и оперировать следующими 
химическими понятиями: «вещество», «химический 
элемент», «атом», «молекула», «относительные 
атомная и молекулярная массы», «ион», «аллотропия», 
«изотопы», «химическая связь», 
«электроотрицательность», «валентность», «степень 
окисления», «моль», «молярная масса», «молярный 
объем газообразных веществ», «вещества 
молекулярного и немолекулярного строения», 
«растворы», «электролит и неэлектролит», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель и 
восстановитель», «окисление и восстановление», 
«скорость химической реакции», «химическое 
равновесие», «углеродный скелет», «функциональная 
группа», «изомерия» 

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы веществ и 
постоянства состава веществ. Установление 
причинно-следственной связи между содержанием 
этих законов и написанием химических формул и 
уравнений.  
Раскрытие физического смысла символики 
Периодической таблицы химических элементов Д. И. 
Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и 
установление причинно-следственной связи между 
строением атома и закономерностями изменения 
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свойств элементов и образованных ими веществ в 
периодах и группах.  
Характеристика элементов малых периодов по их 
положению в Периодической системе Д. И. 
Менделеева 

Основные теории химии Установление зависимости свойств химических 
веществ от строения атомов образующих их 
химических элементов.  
Характеристика важнейших типов химических связей 
и относительности этой типологии. Объяснение 
зависимости свойств веществ от их состава и строения 
кристаллических решеток.  
Формулирование основных положений теории 
электролитической диссоциации и характеристика в 
свете этой теории свойств основных классов 
неорганических соединений. 
Формулирование основных положений теории 
химического строения органических соединений и 
характеристика в свете этой теории свойств 
важнейших представителей основных классов 
органических соединений 

Важнейшие вещества и 
материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на 
этой основе - общих физических и химических 
свойств металлов и неметаллов.  
Характеристика состава, строения, свойств, получения 
и применение важнейших неметаллов. 
Характеристика состава, строения и общих свойств 
важнейших классов неорганических соединений. 
Описание состава и свойств важнейших 
представителей органических соединений: метанола и 
этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых 
кислот (уксусной кислоты), моносахаридов (глюкозы), 
дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и 
целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных и 
синтетических полимеров 

Химический язык и 
символика 

Использование в учебной и профессиональной 
деятельности химических терминов и символики. 
Называние изученных веществ по тривиальной или 
международной номенклатуре и отражение состава 
этих соединений с помощью химических формул. 
Отражение химических процессов с помощью 
уравнений химических реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. 
Классификация химических реакций по различным 
признакам 

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в полном 
соответствии с правилами техники безопасности. 
Наблюдение, фиксирование и описание результатов 
проведенного эксперимента 

Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической 
информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз 
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данных, ресурсов Интернета); использование 
компьютерных технологий для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в 
различных формах 

Профильное и профес-
сионально значимое 
содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в 
природе, быту и на производстве. 
Соблюдение правил экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. 
Оценка влияния химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы.  
Соблюдение правил безопасного обращения с 
горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием. 
Критическая оценка достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников 

БИОЛОГИЯ 
Биология - совокупность 
наук о живой природе. 
Методы научного познания в 
биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. 
Выявление роли биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира и 
практической деятельности людей 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения организмов. 
Получение представления о роли органических и 
неорганических веществ в клетке. 
Знание строения клеток по результатам работы со 
световым микроскопом. 
Умение описывать микропрепараты клеток растений. 
Умение сравнивать строение клеток растений и 
животных по готовым микропрепаратам 

Организм Знание основных способов размножения организмов, 
стадий онтогенеза на примере человека. 
Знание причин, вызывающих нарушения в развитии 
организмов.  
Умение пользоваться генетической терминологией и 
символикой, решать простейшие генетические задачи. 
Знание особенностей наследственной и 
ненаследственной изменчивости и их биологической 
роли в эволюции живого 

Вид Умение анализировать и оценивать различные 
гипотезы происхождения жизни на Земле. 
Умение проводить описание особей одного вида по 
морфологическому критерию. 
Развитие способностей ясно и точно излагать свои 
мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, 
признавая право другого человека на иное мнение. 
Умение доказывать родство человека и 
млекопитающих, общность и равенство человеческих 
рас 

Экосистемы Знание основных экологических факторов и их 
влияния на организмы. 
Знание отличительных признаков искусственных 
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сообществ - агроэкосистем. 
Получение представления о схеме экосистемы на 
примере биосферы. 
Демонстрация умения постановки целей деятельности, 
планирование собственной деятельности для 
достижения поставленных целей, предвидения 
возможных результатов этих действий, организации 
самоконтроля и оценки полученных результатов. 
Обучение соблюдению правил поведения в природе, 
бережному отношению к биологическим объектам 
(растениям и животным и их сообществам) и их 
охране 

 
 
 
 
 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
Для освоения программы учебного предмета «Естествознание» 

профессиональная образовательная организация, реализующая образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, имеет учебные кабинеты по физике, химии, биологии, в 
которых обеспечен свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в 
период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинетов по физике, химии, биологии входят лаборатории с 
лаборантской комнатой. 

Помещения кабинетов физики, химии и биологии удовлетворяют требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и 
оснащены типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинетах имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 
по физике, химии и биологии, создавать презентации, видеоматериалы и т.п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебного предмета «Естествознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты 

выдающихся ученых в области естествознания и т.п.); 
• информационно-коммуникационные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект электроснабжения кабинетов; 
• технические средства обучения; 
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);  
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том 

числе для постановки демонстрационного и ученического эксперимента, 
реактивы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, включая 
натуральные объекты; 

• вспомогательное оборудование; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
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• библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебного предмета «Естествознание», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, атласами, словарями, 
справочниками по физике, химии, биологии, научной и научно-популярной 
литературой естественнонаучного содержания.  

В процессе освоения программы учебного предмета «Естествознание» студенты 
имеют  доступ к электронным учебным материалам по естествознанию, включая 
физику, химию, биологию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 
 
Письмо Министерства науки и образования РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Для студентов 
 

Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый уровень). 
10 класс. - М., 2014. 

Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Бородин П. М. и др. Биология (базовый уровень). 11 
класс. - М., 2014. 

Габриелян О. С. и др. Естествознание. Химия: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. - М., 2017. 

Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. - М., 2014. 
Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. - М., 

2014. 
Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. - М., 

2014. 
Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2014. 
Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 
Константинов В.М., Резанов А. Г., Фадеева Е. О. Биология: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. В.М. Константинова. - М., 2014. 
Немченко К. Э. Физика в схемах и таблицах. - М., 2014. 
Паршутина Л.А. Естествознание. Биология: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. – М., 2017. 

Самойленко П. И. Естествознание. Физика: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. - М., 2017. 

Самойленко П. И. Естествознание. Физика. Сборник задач: учеб. пособие для 
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 
и специальности СПО.  - М., 2017. 

Химия: электронный учебно-методический комплекс. - М., 2014. 
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Для преподавателей 

 
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 
02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 
№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-
ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 
внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з.) 

Ильин В.А., Кудрявцев В.В. История и методология физики. - М., 2014. 
Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 

пособие. - М., 2014. 
Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. - М., 2007, 2010. 

 
Интернет-ресурсы 

 
www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»).  
www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 
www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 
www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и химия»). 
www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 
www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 
www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 
www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 
www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
библиотека).  
www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Интернета по биологии). 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 
проверки результатов освоения учебного предмета «Естествознание»  
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (отрасль – «Сельское 
хозяйство»)». Объем часов на аудиторную нагрузку по учебному предмету 
(«Химия», «Биология») 86, на самостоятельную работу 35. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УП 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 
учебного предмета «Естествознание» в соответствии с примерной  
программой учебного предмета «Естествознание» и рабочей программой 
предмета «Естествознание»: 

 
• личностные: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 
естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области 
естественных наук для человека и общества, умение использовать 
технологические достижения в области физики, химии, биологии для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя 
естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 
источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области естествознания; 

 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной 
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картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
для их достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 

 
• предметные: 

 сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, природы и общества, о пространственно-
временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 
природе, на развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания 
природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 
владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, 
исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 
вопросам, использовать различные источники информации для 
подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 
СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость 
естественнонаучного знания для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на 

уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии 

человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в 
современное состояние естественных наук; 
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• грамотно применять естественнонаучную терминологию при 
описании явлений окружающего мира; 

• обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, 
используя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью 
получения знаний об объекте изучения; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании; 
использовать для описания характера протекания процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 
учетом границ применимости используемых моделей; 

• критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественнонаучной корректности; делать выводы на 
основе литературных данных; 

• принимать аргументированные решения в отношении применения 
разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

• извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 
необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 
принципы, положенные в основу работы приборов; 

• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 
развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о 
процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, 
развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 
адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 
руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 
материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

• обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды; 

• действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии 
с инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 
электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественнонаучные 
основы создания предписаний; 

• формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 
(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли 
веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

• объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 
волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, 
наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и 
зародышевое развитие; 

• выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных 
ситуациях, основываясь на понимании влияния на организм человека 
физических, химических и биологических факторов; 
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• осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, 
применяя естественнонаучные компетенции. 

 
      Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие 

понимание основных естественнонаучных понятий и законов, соблюдая 
правила безопасной работы; представлять полученные результаты в 
табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе 
полученных и литературных данных; 

• осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 
области естествознания, включающий определение темы, постановку цели 
и задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, 
проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности 
измерения, формулирование выводов и представление готового 
информационного продукта; 

• обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 
(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии 
возможные пути их решения, основываясь на естественнонаучных знаниях; 

• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 
следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на основе естественнонаучных знаний; 
показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 
 
      3 Формы контроля и оценки результатов освоения УП 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание различных видов универсальных учебных действий в рамках 
освоения УП.  

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (отрасль – «Сельское хозяйство»)», рабочей 
программой предмета «Естествознание» предусматривается текущий и 
промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 
усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 
курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УП в соответствии с рабочей 
программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 

• выполнение и защита практических работ  
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• проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 
следующие формы текущего контроля – устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных упражнений и заданий (в том числе 
дифференцированного характера), решение задач, работа с карточками в 
группах, тестирование по темам отдельных занятий,  итоговое тестирование,  
диктант, «рассказ с ошибками», заполнение таблиц.  

  Выполнение и защита практических работ. Практические  работы 
проводятся с целью усвоения и закрепления различных видов универсальных 
учебных действий. В ходе практической работы обучающиеся приобретают 
умения, предусмотренные рабочей программой УП, учатся использовать 
формулы, решать расчетные задачи, объяснять зависимость свойств веществ 
от состава и строения, составлять уравнения химических реакций, 
самостоятельно работать с лабораторным оборудованием, проводить 
эксперименты, анализировать полученные результаты и делать выводы, 
опираясь на теоретические знания, подтверждать теоретические положения 
лабораторным экспериментом, сравнивать свойства изучаемых соединений; 
учатся владеть основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем, самостоятельно 
работать с микропрепаратами клеток растений и животных, с микроскопом, 
сравнивать изучаемые объекты, процессы и явления, анализировать, 
оценивать и делать выводы, опираясь на теоретические знания, составлять 
схемы скрещивания, цепи питания, решать генетические и экологические 
задачи, описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
морфологическому критерию.  

Список практических работ:  

• ПЗ №1 «Решение расчетных задач на нахождение относительной 
молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в 
сложном веществе, количества вещества, молярной массы, молярного 
объема». 

• ПЗ №2 «Определение рН раствора солей». 

• ПЗ №3 «Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей». 

• ПЗ №4 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 
готовых микропрепаратах и их описание». 

• ПЗ №5 «Сравнение строения клеток растений и животных». 
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• ПЗ №6 «Решение элементарных генетических задач на моногибридное 
скрещивание». 

• ПЗ №7 «Решение элементарных генетических задач на наследование, 
сцепленное с полом». 

• ПЗ №8 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии». 

• ПЗ №9 «Описание особей вида по морфологическому критерию. 
Сравнительная характеристика разных  видов одного рода». 

• ПЗ №10 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни». 

• ПЗ №11 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека». 

• ПЗ №12 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

• ПЗ №13 «Сравнительная характеристика природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности». 

• ПЗ №14 «Решение экологических задач». 

• ПЗ №15 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 
решения». 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 
работ представлены в методических указаниях по проведению практических 
работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 
обучающимися различных видов универсальных учебных действий. 

Самостоятельная подготовка обучающихся по УП предполагает 
следующие виды и формы работы:  

• Работа с конспектом лекции, учебной и специальной  литературой. Ответы на 
контрольные вопросы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 
и специальной  литературе. 

• Оформление отчетов  по практическим занятиям и подготовка к их защите. 
• Работа со справочной литературой. 
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• Подготовка к  дифференцированному зачету. 
• Подготовка доклада по заданной преподавателем теме. 
• Подготовка компьютерной презентации, выполненной в программе 

Microsoft  PowerPoint. 
• Составление таблицы. 
• Составление кроссворда. 
• Решение генетических задач. 
• Составление цепей питания. 
• Составление схем. 
• Составление рассказа по схеме. 
• Решение задач. 
• Характеристика химического элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 
• Выполнение упражнений. 
• Исследование в домашних условиях. 
• Экскурсия. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 
рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению 
самостоятельной работы обучающихся. 

 
Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической 
картины мира в единую 
естественнонаучную картину мира. 

Характеристика химии как 
производительной силы общества 

Устный опрос 

Важнейшие химиче-
ские понятия 

Умение дать определение и 
оперировать следующими 
химическими понятиями: 
«вещество», «химический элемент», 
«атом», «молекула», 
«относительные атомная и 
молекулярная массы», «ион», «ал-
лотропия», «изотопы», «химическая 

Практические работы, 
устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
письменных заданий (в 
том числе 
дифференцированного 
характера), химический 
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связь», «электроотрицательность», 
«валентность», «степень 
окисления», «моль», «молярная 
масса», «молярный объем 
газообразных веществ», «вещества 
молекулярного и немолекулярного 
строения», «растворы», «электролит 
и неэлектролит», 
«электролитическая диссоциация», 
«окислитель и восстановитель», 
«окисление и восстановление», 
«скорость химической реакции», 
«химическое равновесие», 
«углеродный скелет», 
«функциональная группа», 
«изомерия» 

диктант 

Защита докладов 
(презентаций) 

 

Основные законы 
химии 

Формулирование законов 
сохранения массы веществ и 
постоянства состава веществ. 
Установление причинно-
следственной связи между 
содержанием этих законов и 
написанием химических формул и 
уравнений.  

Раскрытие физического смысла 
символики Периодической таблицы 
химических элементов Д. И. 
Менделеева (номеров элемента, 
периода, группы) и установление 
причинно-следственной связи 
между строением атома и 
закономерностями изменения 
свойств элементов и образованных 
ими веществ в периодах и группах.  

Характеристика элементов малых 
периодов по их положению в 
Периодической системе Д. И. 
Менделеева 

Устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
письменных заданий (в 
том числе 
дифференцированного 
характера), 
тестирование 

 

Основные теории 
химии 

Установление зависимости свойств 
химических веществ от строения 
атомов образующих их химических 
элементов.  

Устный опрос, 
тестирование, 
химический диктант  

Защита докладов 
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Характеристика важнейших типов 
химических связей и относи-
тельности этой типологии. 
Объяснение зависимости свойств 
веществ от их состава и строения 
кристаллических решеток.  

Формулирование основных 
положений теории электролитиче-
ской диссоциации и характеристика 
в свете этой теории свойств 
основных классов неорганических 
соединений. 

Формулирование основных 
положений теории химического 
строения органических соединений 
и характеристика в свете этой тео-
рии свойств важнейших 
представителей основных классов 
органических соединений 

(презентаций) 

 

Важнейшие вещества 
и материалы 

Характеристика строения атомов и 
кристаллов и на этой основе - 
общих физических и химических 
свойств металлов и неметаллов.  

Характеристика состава, строения, 
свойств, получения и применение 
важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и 
общих свойств важнейших классов 
неорганических соединений. 

Описание состава и свойств 
важнейших представителей органи-
ческих соединений: метанола и 
этанола, сложных эфиров, жиров, 
мыл, карбоновых кислот (уксусной 
кислоты), моносахаридов 
(глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 
полисахаридов (крахмала и 
целлюлозы), аминокислот, белков, 
искусственных и синтетических 
полимеров 

Практическая работа, 
устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
письменных заданий (в 
том числе 
дифференцированного 
характера), химический 
диктант  

Защита докладов 
(презентаций) 

 

Химический язык и Использование в учебной и Устный опрос, 



13 
 

символика профессиональной деятельности 
химических терминов и символики. 

Называние изученных веществ по 
тривиальной или международной 
номенклатуре и отражение состава 
этих соединений с помощью 
химических формул. 

Отражение химических процессов с 
помощью уравнений химических 
реакций 

выполнение 
индивидуальных 
письменных заданий (в 
том числе 
дифференцированного 
характера), решение 
расчетных задач, 
тестирование 

 

Химические реакции Объяснение сущности химических 
процессов. Классификация 
химических реакций по различным 
признакам 

Устный опрос, 
практические рабрты 

 

Химический экспери-
мент 

Выполнение химического 
эксперимента в полном 
соответствии с правилами техники 
безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и 
описание результатов проведенного 
эксперимента 

Устный опрос, 
практические работы 

 

Химическая инфор-
мация 

Проведение самостоятельного 
поиска химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); ис-
пользование компьютерных 
технологий для обработки и 
передачи химической информации 
и ее представления в различных 
формах 

Практические работы, 
устный опрос, решение 
расчетных задач 

Защита докладов 
(презентаций) 

 

Профильное и 
профессионально 
значимое содержание 

Объяснение химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на 
производстве. 

Соблюдение правил экологически 
грамотного поведения в окру-
жающей среде. 

Оценка влияния химического 

Практические работы, 
устный опрос  

Защита докладов 
(презентаций) 
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загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые 
организмы.  

Соблюдение правил безопасного 
обращения с горючими и токсич-
ными веществами, лабораторным 
оборудованием. 

Критическая оценка достоверности 
химической информации, 
поступающей из разных источников 

БИОЛОГИЯ 

Биология - совокуп-
ность наук о живой 
природе. Методы 
научного познания в 
биологии 

Знакомство с объектами изучения 
биологии. 

Выявление роли биологии в 
формировании современной 
естественнонаучной картины мира 
и практической деятельности людей 

Устный опрос  

Защита докладов 
(презентаций) 

 

Клетка Знакомство с клеточной теорией 
строения организмов. 

Получение представления о роли 
органических и неорганических 
веществ в клетке. 

Знание строения клеток по 
результатам работы со световым 
микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты 
клеток растений. Умение 
сравнивать строение клеток 
растений и животных по готовым 
микропрепаратам 

Практические работы, 
устный опрос, 
тестирование, 
биологический диктант  

Защита докладов 
(презентаций) 

 

Организм Знание основных способов 
размножения организмов, стадий 
онтогенеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих 
нарушения в развитии организмов.  

Умение пользоваться генетической 
терминологией и символикой, 

Практические работы, 
устный опрос, 
тестирование, решение 
генетических задач, 
«рассказ с ошибками» 

Защита докладов 
(презентаций) 
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решать простейшие генетические 
задачи. 

Знание особенностей 
наследственной и ненаследственной 
изменчивости и их биологической 
роли в эволюции живого 

 

Вид Умение анализировать и оценивать 
различные гипотезы проис-
хождения жизни на Земле. 

Умение проводить описание особей 
одного вида по морфологическому 
критерию. 

Развитие способностей ясно и точно 
излагать свои мысли, логически 
обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать 
мнения собеседников, признавая 
право другого человека на иное 
мнение. 

Умение доказывать родство 
человека и млекопитающих, 
общность и равенство человеческих 
рас 

Практические работы, 
устный опрос, 
тестирование, диктант 

Защита докладов 
(презентаций) 

 

Экосистемы Знание основных экологических 
факторов и их влияния на орга-
низмы. 

Знание отличительных признаков 
искусственных сообществ - 
агроэкосистем. 

Получение представления о схеме 
экосистемы на примере биосферы. 

Демонстрация умения постановки 
целей деятельности, планирование 
собственной деятельности для 
достижения поставленных целей, 
предвидения возможных 
результатов этих действий, орга-
низации самоконтроля и оценки 
полученных результатов. Обучение 

Практические работы, 
устный опрос, 
тестирование, диктант, 
составление цепей 
питания 

Защита докладов 
(презентаций) 
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соблюдению правил поведения в 
природе, бережному отношению к 
биологическим объектам 
(растениям и животным и их 
сообществам) и их охране 

 
 
        3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УП «Естествознание» – 
дифференцированный зачет, спецификация которого содержится в данном 
комплекте ФОС. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного 
на изучение УП. При условии своевременного и качественного выполнения 
обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой УП, 
дифференцированный зачет может выставляться, как средний балл текущих 
оценок за период обучения по УП.  

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к промежуточной 
аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы 
обучающегося учитывается следующее: 

         - качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
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«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УП 

ХИМИЯ 

1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ 
  

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И  ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА.  

СТРОЕНИЕ АТОМА 

Выберите правильный ответ. 

1.Какие элементарные частицы входят в состав атомного ядра: 

  А)  только протоны                     В)  только нейтроны 

  С)  протоны и нейтроны             Д)  нейтроны и электроны 

2.Определите число электронов в атоме железа: 

       А)     26         В)     30         С)    56         Д)     55 

3.Какие частицы принято назвать изотопами: 
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        А)    атомы, имеющие одинаковое число протонов и нейтронов в ядре 

       В)     атомы, имеющие одинаковый заряд, но разную массу 

       С)    атомы с разным зарядом ядра, но с одинаковой массой 

       Д)     разновидность атомов одного и того же элемента, имеющую разное 
число электронов 

4.Тритий - это изотоп: 

       А)     титана         В)     водорода         С)    хлора         Д)     гелия 

5.Электроны атомной оболочки находятся на некотором расстоянии от 
ядра атома, но не притягиваются к положительно заряженному ядру, 
потому что: 

       А)   электроны в атоме постоянно движутся вокруг ядра 

       В)   электроны в атоме не имеют отрицательного заряда 

       С)   электроны сильно удалены от ядра 

       Д)  заряд ядра меньше, чем заряд электронов 

6.Число электронов на внешнем энергетическом уровне электронной 
оболочки атома для химических элементов главных подгрупп равно: 

        А)     номеру ряда в таблице Менделеева 

        В)     номеру периода в таблице Менделеева 

        С)    относительной атомной массе химического элемента 

        Д)   номеру группы 

7.Определите максимальное число электронов на втором 
энергетическом уровне в атоме: 

       А)     два         В)     восемь         С)    четыре         Д)   один 

8.Выберите два элемента, свойства которых будут повторяться, если 
конфигурации их внешних энергетических уровней: 

      А)     ...2s2  и ...3s23p6                             В)   ...2s22p6 и ...3s23p6 

      С)   ...2s2 и ...2s22p5                                  Д)    1s2 и 1s1 
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9.Выберите химический элемент, который отличается от остальных по 
химическим свойствам (активности) 

    А)        №5      В)   №18       С)    №2        Д)      №10 

10.Атом элемента имеет электронную конфигурацию внешнего 
энергетического уровня 3s1. Для него наиболее характерно: 

      А)    отдавать и принимать электроны 

      В)    принимать электроны 

     С)     не изменять степень окисления в химических реакциях 

     Д)    отдавать электроны 

11.Укажите неверное утверждение: 

        А)     в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) 
уменьшается радиус атома 

       В)      в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) 
увеличиваются заряды атомных ядер 

       С)    в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) 
увеличиваются металлические свойства элемента 

       Д)     в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) растет 
число энергетических уровней в атоме 

12.На одном р-подуровне не может находиться: 

       А)     1 электрон                  В)     6 электронов 

       С)    8 электронов               Д)   2 электрона 

13.Элемент с порядковым номером 15, имеет: 

       А)      пять внешних электронов в конфигурации 3s33p2 

       В)     пять внешних электронов в конфигурации 3s03p5 

       С)    пять внешних электронов в конфигурации 3s23p3 

       Д)     пять внешних электронов в конфигурации 3s13p4 

14.Какую минимальную и максимальную валентность имеет сера в 
химических соединениях: 
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       А)     II и VI         В)     IV и VI         С)    II и IV           Д)      I и II 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
 

Выберите правильный ответ. 
1. При физических явлениях не изменяется: 

А)        размеры тела                       В)       форма тела 
С)      состав тел                              Д)       структура тел 

2. Какое явление не является признаком химических превращений: 
 А)        появление запаха                   В)          появление осадка 
 С)           выделение газа                    Д)        изменение объема 

3. Горение - это: 
         А)        реакции, протекающие с выделением теплоты и света 

    В)        реакции, протекающие с выделением теплоты 
    С)        реакции, протекающие с образованием осадка 
    Д)        реакции, протекающие с поглощением теплоты 

4. Какие условия не являются необходимыми для протекания 
химических реакций: 
     А)        измельчение твердых веществ 

В)       нагревание смесей 
С)        повышение давления смесей 
Д)        растворение (для растворимых веществ) 

5. Закон сохранения массы веществ  сформулировал: 
А)       Д.И.Менделеев               В)        А.Лавуазье 
С)         А.Беккерель                  Д)        М.В.Ломоносов 

6. Как изменится масса магния, сгорающего в колбе с доступом воздуха: 
А)        правильного ответа нет                В)        не изменится 
С)        уменьшится                                   Д)       увеличится 

7. Сумма коэффициентов в уравнении химической реакции  
SO2 + O2 = SO3 равна: 
А)        5               В)       6       С)        2             Д)        4 

8. Укажите химическую реакцию, которая относится к реакциям 
разложения: 

             А)       CaCO3 = CaO + CO2 
             В)       2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2SO4 
             С)       2H2 + O2 = 2H2O 
             Д)        CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

9. К какому типу относится данная химическая реакция  
CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 
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 А)          разложение               В)         соединение 
 С)        обмен                           Д)        замещение 

10. Реакции, при которых из одного сложного вещества образуются 2 и 
более простых или сложных, но более простого состава, вещества, 
называются реакциями: 

 А)         замещения                  В)        обмена 
 С)         соединения                 Д)       разложения 

11. Какое уравнение химической реакции соответствует схеме: сульфат 
меди(II) + гидроксид натрия = гидроксид меди(II) + сульфат натрия: 

           А)       CuSO4 + NaOH = CuOH + NaSO4 
           В)       Cu2SO4 + 2NaOH = 2Cu(OH)2 + Na2SO4 
           С)      CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 
           Д)       Cu2SO4 +2NaOH = 2CuOH + Na2SO4 

12. Сколько литров водорода получится при взаимодействии 4 моль 
соляной кислоты с цинком: 

А)        2 л         В)        44,8 л   С)         89,6 л   Д)        22,4 л 
13. Какой тип реакции соответствует процессу лабораторного получения 

кислорода из перманганата калия: 
А)        соединение                      В)       разложение 
С)        обмен                               Д)       замещение 

14. Кусочки мрамора залили соляной кислотой. Как изменится пламя 
лучинки, если внести ее в этот стакан: 

    А)        вспыхнет                     В)        изменит цвет 
    С)           погаснет                   Д)       не изменится 

15. Сколько кислорода расходуется пр горении 16г метана (схема 
реакции: CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O): 

    А)      1 г          В)      64 г      С)       16 г     Д)       32 г 
16. Какой из перечисленных ниже параметров всегда остается 

неизменным в химических реакциях: 
А)       объем     В)   давление    С)     масса      Д)      концентрация 

17. Нельзя окислить: 
А)       Mn+7     В)       Mn+6          С)    Mn0         Д)        Mn+2 

18. В какой реакции сера является восстановителем: 
                     А)        H2 + S = H2S 
                     В)        H2SO4(раствор) + Zn = ZnSO4 + H2 
                     С)        Cu + 2H2SO4 (конц.) = CuSO4 + SO2 + H2O 
                     Д)        2SO2 + O2 = 2SO3 

19. Напишите уравнение реакции горения алюминия в хлоре. 
Коэффициент перед формулой восстановителя равен: 
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А)       3          В)          2         С)          1            Д)       6 
20. Какая электронная схема соответствует процессу окисления:                            

А)       S+6 --> S0                    В)       Mg0 --> Mg+2 
 С)        S+4 --> S0             Д)        S+6 --> S-2 

 

 

НЕМЕТАЛЛЫ 
 
Выберите один правильный ответ. 
1. Какой заряд ядра атома кислорода: 
     a. +1           б. +6            в. +8          г. +16 
2. Какой заряд ядра атома кремния: 
     a. +14        б. +28         в. +3          г. +4 
3. Количество валентных электронов хлора: 
    a. 3            б. 5           в. 7     г.     17 
4. Количество валентных электронов углерода: 
    a. 2          б. 4            в. 6            г. 12 
5. Краткая запись электронного строения водорода: 
    a. 1s1            б. 1s2          в. 1s22s1                    г. 1s22s22p1 
6. Краткая запись электронного строения азота: 
    a. 1s22s22p5              б. 1s22s22p63s23p3 
    в. 1s22s2                         г. 1s22s22p3 
7. Возможная валентность серы: 
    a. II            б. II, IV       в. II, IV, VI         г. II, IV, VI, VIII 
8.   Возможная валентность фосфора: 
    a. I             б. III          в. III, V       г. I, III, V, VII 
9. Возможная валентность углерода: 
     a. II            б. II, IV        в. II, IV, VI         г. I, III 
10. Степень окисления кислорода: 
     a. +2         б. -2          в. +6          г. -6 
11. Степень окисления фтора: 
     a. +2          б. -2          в. +1         г. -1 
12. Степень окисления кремния: 
     a. +2; -2               б. +4          в. -4          г. -4; +4 
13. Может быть красным или белым: 
     a. кислород        б. азот       в. сера       г. фосфор 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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14. Основной компонент воздуха: 
     a. кислород       б. азот       в. хлор        г. углекислый газ 
15. Графит и алмаз состоят из: 
     a. фосфора        б. кремния        в.   углерода       г.   водорода 
16. Самый распространенный элемент: 
    a. кислород       б. водород      в.    углерод       г.  азот 
17. Наиболее горючий газ: 
    a. аммиак      б.   водород       в. сернистый газ       г.  азот 
18. Формула оксида углерода II: 
     a. CO        б. H2CO3              в. CO2          г. C2H2 
19. Формула сернистого газа: 
     a. SO           б. SO3            в. SO2           г. H2S 
20. Формула озона: 
     a. O            б. O2              в. O3             г. N2 
21. Формула аммиака: 
     a. N2            б. NH3          в. NH4          г. NO 
22. Формула серной кислоты: 
    a. H2SO4       б. H2S          в. H2SO3        г.   SO3 
23. Формула угольной кислоты: 
     a. H2СO3                 б. СH4         в. СO2        г. СO 
24. Формула оксида кремния IV: 
     a. Si            б. SiO2        в. H2SiO3     г. SiO 
25. Формула фосфорной кислоты: 
    a. Р2О5           б. НРО         в. H3РО4      г. Н3Р 
26. Формула угарного газа: 
    a. Н2О         б. НCl         в. CO         г. NH3 
27. Формула азотной кислоты: 
    a. NН3           б. НNO3         в.   HNO2                 г. NO2 
28. Формула соды: 
    a. CaCO3       б. Na2CO3                  в. K2CO3                  г. H2CO3 
29. Формула хлороводорода: 
    a. HCl         б. Cl2                в. Cl2O7         г.    NaCl 
30. Формула песка: 
    a. Si            б. SiO2           в. H2SiO3                  г. SiO 
 

МЕТАЛЛЫ 
 

Выберите правильный ответ. 
1. В свободном виде в природе встречаются: 
а) цинк, магний;                 б) натрий, калий; 
в) серебро, медь;                г) железо, алюминий. 
2. Какая реакция является примером алюмотермии? 
а) Al + HCl = ... ;                      б) Al2О3 + HNO3 = ... ; 
в) Al + Cl2 = ... ;                       г) Al + MnO2 = ... . 
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3. Какой металл нельзя получить электролизом раствора его хлорида? 
а) никель;    б) медь;     в) калий;    г) серебро. 
4. Из какого оксида можно получить металл восстановлением  
водородом? 
a) СuO;     б) K2O;     в) Al2O3;     г) ZnO. 
5. Имеется смесь хлоридов меди(II), цинка, серебра. В какой  
последовательности будут восстанавливаться эти металлы на катоде? 
а) Cu, Zn, Ag;   б) Ag, Cu, Zn;      в) Zn, Ag, Cu;   г) Zn, Cu, Ag. 
6. Какой из приведенных ниже металлов самый мягкий? 
а) серебро;    б) никель;    в) калий;    г) железо. 
7. Металлы с какой плотностью считаются тяжелыми? 
а) около 1 г/см3;    б) более 10 г/см3;   в) около 3 г/см3;  г) более 5 г/см3. 
8. Какая из перечисленных ниже реакций не протекает? 
а) Ca + Cl2 = ... ;                 б) Ag + N2 = ... ; 
в) Na + S = ... ;                    г) К + О2 = ... . 
9. Какой из перечисленных ниже металлов является легким? 
а) алюминий;      б) цинк;   в) медь;          г) серебро. 
10. Какая из перечисленных ниже реакций может протекать? 
а) MgCl2 + Cu = ... ;                      б) NaCl + Fe = ... ; 
в) СuCl2 + Zn = ... ;                       г) Al2(SO4)3 + Ni = ... . 
11. С помощью какой реакции нельзя получить водород? 
а) Cu + HNO3 = ... ;                            б) Mg + H2SO4 (р-р) = ... ; 
в) Fe + HCl = ... ;                                г) Al + HCl = ... . 
12. В контакте находятся два металла – свинец и цинк. Коррозия какого  
металла будет протекать вначале? 
а) свинца;                                                           б) цинка;       
в) корродировать будут оба металла;             г) коррозия не пойдет. 
13. Никелирование – это процесс покрытия металлов или сплавов:  
а) оксидом никеля;                           б) никелем; 
в) гидроксидом никеля;                   г) хромом. 
14. Электронная конфигурация катиона калия: 
а) 1s22s22p4;                                  б) 1s22s22p63s23p64s0; 
в) 1s22s22p63s2;                             г) 1s22s22p63s23p4. 
15. Взаимодействие большинства щелочных металлов с кислородом  
приводит к образованию: 
а) пероксидов;     б) оксидов;     в) гидридов;     г) гидроксидов. 
16. С помощью какой реакции можно получить водород? 
а) К + H2O = ... ;                     б) Na2O2 + CO2 = ... ; 
в) K2O + CO2 = ... ;                г) Mg + H2SO4 = ... . 
17. Степень окисления кислорода в пероксиде натрия Na2O2 равна: 
а) +1;            б) 0;      в) +2;          г) –1. 
18. Примером щелочи служит: 
а) Cu(OH)2;                  б) Mg(OH)2;    в) KOH;         г) CaO. 
19. Формула известковой воды: 
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а) Na2CO3;      б) NaHCO3;       в) K2CO3;        г) Ca(OH)2. 
20. Формула питьевой соды: 
а) NaCl;             б) NaHCO3;        в) Na2SO4;      г) K2CO3. 
21. Амальгама – это сплав любого металла с: 
а) серебром;     б) алюминием;  в) ртутью;         г) железом. 
22. Формула магнетита: 
а) FeO;     б) Fe3O4;              в) Fe2O3;       г) Fe. 
23.  Реагентом на соли трехвалентного железа является: 
а) серная кислота;         б) КОН;      в) K2CO3;      г) роданид калия. 
24. Содержание углерода в стали: 
а) 5%;                        б) 0,02%;      в) от 0,1 до 2%;     г) свыше 10%. 
 
  УГЛЕВОДОРОДЫ 

 
1. Общая формула  алканов: 

А. СпН2п+2                                     В. СпН2п 

Б. СпН2п-2                         Г. СпН2п-6 

2. Алкан, у которого нет изомеров: 

А. Гексан                        В. Пентан 

Б. Бутан                          Г. Пропан 

3. Название вещества, формула которого 

                 СН2 ― СН ― СН3: 

                 │          │ 

                 СН3     СН3 

А. 3- метилбутан                  В. 1,2,- диметилпропан 

Б. 2- метилбутан                   Г. 2,3,- диметилпропан 

4. Вещества, формулы которых 

СН3  ― СН  ―  СН3          и          СН3 ―  СН ―  СН2 ― СН3 

              │                                                       │ 

              СН3                                                  СН3 

являются: 
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А. Гомологами               Б. Веществами разных классов 

В. Изомерами                 Г. Одним и тем же веществом 

5. Реакция, нехарактерная для алканов: 

А. Горения                                    В. Разложения 

Б. Галогенирования                     Г. Гидрирования 

6. Вещества, вступающие в реакцию друг с другом: 

А. Этен и метан                                  В. Этан и вода 

Б. Пропан и водород                          Г. Пропан и хлор 

7. Формула вещества, относящегося к классу алкенов: 

А. С2Н6                    Б. С4Н8              В. С4Н10               Г. С2Н2 

8. Тип химической связи между атомами углерода в молекуле этена: 

А. Одинарная              Б. Тройная 

В. Двойная                  Г. Полуторная 

9. Последующим гомологом пропена является: 

А. Бутен-1                                 В. Бутен-2 

Б. Этен                                       Г. Бутан 

10. Реакция, схема которой 

         С2Н4 + Н2 → С2Н6 , 

относится к типу: 

А. Гидратации                                В. Полимеризации 

Б. Гидрирования                            Г. Дегидрирования 

11. Для алкенов характерны реакции: 

А. Присоединения                          В. Разложения 

Б. Замещения                                  Г. Обмена 

12. Вещества, формулы которых 
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  СН2 ═ СН ― СН2 ― СН3    и    СН2 ═ С ― СН3 

                                                                     │ 

                                                                     СН3 

являются: 

А. Изомерами углеродного скелета 

Б. Гомологами 

В. Изомерами положения кратной связи 

Г. Веществами разных классов 

13. Название вещества, формула которого 

               Н2С ═ СН ― СН ═ СН2: 

А. Бутен-1                                    В. Бутин-1 

Б. Бутадиен-1,3                            Г. Бутадиен -1,2 

14. Реакция, лежащая в основе производства каучука: 

А. Изомеризация                  Б. Полимеризация 

В. Гидрирование                  Г. Гидратация 

15. Ученый, разработавший способ получения синтетического каучука: 

А. Й. Берцелиус                             Б. С. Лебедев 

В. Ф. Кекуле                                   Г. А. Бутлеров 

16. Продукт вулканизации каучука: 

А. Поливинилхлорид                              Б. Полипропилен 

В. Резина                                                 Г. Полиэтилен 

17. Реакция, при помощи которой можно распознать алкадиен: 

А. Полимеризация                            Б. Гидратация 

В. Бромирование                              Г. Гидрирование 

18. Температура кипения алкадиенов с увеличением относительной 
молекулярной массы: 
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А. Увеличивается                           Б. Уменьшается 

В. Не изменяется                            Г. Изменяется периодически 

19. Вещество, из которого можно получить ацетилен в одну стадию: 

А. Карбонат кальция                            В. Карбид кальция 

Б. Ацетат натрия                                   Г. Карбид алюминия 

20. Правой части схемы уравнения 

     … → СНBr  ═ CHBr 

соответствует левая часть: 

А. СН ≡ СН + НBr                               В. СН ≡ СН + Br2 

Б. СН2 ═ СН2 + НBr                            Г. СН2 ═ СН2 + Br2 

21. Вещество, в котором нет кратных связей: 

А. Ацетилен                               В. Пентан 

Б. Пропен                                    Г. Этин 

22. Формула 3-метилбутина-1: 

А. СН3 ― С ≡ С ― СН ― СН3                     Б. СН3 ― СН ― С ≡ СН 

                 │                                                                      │ 

                 СН3                                                                  СН3 

В. СН ≡ С ― СН ― СН2 ― СН3                           Г. СН ≡ С ― СН2 ― СН3 

                       │ 

                       СН3 

23. Перманганат калия обесцвечивается при пропускании через него 
вещества, формула которого: 

А. С2Н6                                                       В. С3Н4 

Б. С3Н8                                              Г. С4Н10 

 

24. Вещество Х в схеме превращений 
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               +Н2О       +Н2, Ni 

      СаС2    →     Х      →     С2Н4: 

А. Оксид кальция                               В. Ацетилен 

Б. Метан                                              Г. Этан 

25. Вещества, соответствующие общей формуле СпН2п-6, относятся к 
классу: 

А. Алканов                                 В. Аренов 

Б. Алкенов                                  Г. Алкинов 

26. Агрегатное состояние бензола (н.у.): 

А. Газообразное                     Б. Жидкое 

В. Твердое                              Г. Зависит от способа получения 

27. Продуктом тримеризации ацетилена является: 

А. Этилен                                      В. Полиэтилен 

Б. Бензол                                       Г. Толуол 

28. Тип химических реакций, в которые способен вступать бензол: 

А. Только присоединения                        Б. Только замещения 

В. Замещения и присоединения              Г. Изомеризации 

29.  Вещества, имеющие формулы С6Н6  и С6Н14, являются: 

А. Изомерами                              Б. Одним и тем же веществом 

В. Гомологами                            Г. Веществами разных классов 

30. Признак реакции горения бензола: 

А. Сильно коптящее пламя                  Б. Яркое пламя 

В. Яркое светящееся пламя                  Г. Голубое  пламя 

Критерии оценки 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
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получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

2. ИТОГОВОЕ    ТЕСТИРОВАНИЕ 

 Вариант 1 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 

1. Одноосновная бескислородная кислота 

А) H2S    Б) H2CO3    В)  HF      Г) HNO3 

2. Коэффициенты перед  AlCL3   и  NH4Cl    в уравнении реакции                                                         
NH4NO3 + AlCL3 = Al(NO3)3  + NH4Cl    соответственно равны… 

А) 1 и 2      Б)  1 и 3    В)     3 и 1     Г) 2 и 1 

3. Элементы только побочных подгрупп находятся в ряду 

А) Sc, Mo, W         Б) Ta, Ca, Mn    В) As, Br, Cr          Г) Sb, Co, Ge 

4. Металлические свойства убывают в ряду 

А) Ge, Sn, Pb     Б) Sr,  Y,  Mo      В) Tc,  Nb,  Sr        Г)  K, Rb, Cs 

5. Самый активный неметалл 

А) At      Б) F        В)  B         Г)  Si 

6. Максимальная валентность атома  Se  равна 

А) 2              Б)  4              В)  8                    Г)   6 

7. Относительная молекулярная масса K2S 

А)  71     Б)  110 ат. ед. м.    В)  110     Г)  71 ат. ед. м.  

8. Электронное строение атома калия соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P64S1 Б) 1S22S22P63S23P63d1 
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В) 1S22S22P63S23P7                        Г) 1S22S22P63S23P64S2 

9. Количество элементов в 5 периоде 

А)  18        Б)  32        В)  8             Г) 24 

10. Максимальное число электронов на р-орбиталях: 

А) 2;            Б) 6;            В) 10;             Г) 14. 

11. Число нейтронов в атоме цинка равно: 

А) 65;             Б) 22;            В) 30;              Г) 35. 

12. В периоде слева направо уменьшается 

А) число уровней       Б) число валентных электронов  
В) радиус атома         Г) активность неметаллов 

13. Изомером бутина-1 является вещество: 

A) СН2=СН - С2Н5                        Б)       СН3 – СН – СН3 

 ׀                                                                          

                                                                          СН3 

В)    НС ≡С – С2Н5                               Г)  Н2С = СН – СН2 – СН3 

14. Название вещества 

 

а) 3 метал 5 пропил гептан     б) 3 пропил 5 метил гептен3     

в) 3 пропил 5 метил гептан     г)  2, 5 диметил 3 этил гептен 3 

 
Задание №2. Выберите несколько вариантов ответов. 

1.С какими веществами  взаимодействует HNO3 

а) HCl      б) Mg     в)  P2O5      г)  Fe2O3 

2. Выберите  кислоты: 
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А) MgCl2    Б) Al(OH)3    В) H3PO4     Г) HF     Д) NaOH    Е) CO2 

 
Задание №3. Установите соответствие. 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ковалентная полярная            2) ионная 

А) NaCl      Б)  HCl      В)  Mg(OH)2      Г)  Cl2     Д) NO2 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 

  

 

2.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ 
представить в виде таблицы. 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С4Н10                                                        1) Алканы 

Б) С6Н12                                                        2) Алкены 

В) С2Н6                                                          3) Алкины 

Г) С4Н8 

Д) С8Н16 

Е) С5Н8 

3. Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов: 

1)  

                         А)  предельные углеводороды  

2)   

                             Б) циклопарафины 
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3)  

                        В)  альдегиды 

4)  

                   Г)  ацетиленовые углеводороды 

 
 Вариант 2 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 

1. Двухосновная бескислородная кислота 

А) HNO3      Б) H2SO4      В) H2S      Г) HCl 

2. Коэффициенты перед  Na2SO4   и  NaCl      в уравнении реакции                                                         
Na2SO4 + KCL = K2SO4  + NaCl    соответственно равны… 

А) 2 и  1      Б)  2 и 2       В)  1 и 2     Г) 1 и 1 

3. Элементы только главных подгрупп находятся в ряду 

А)  P, Te, W        Б) Sn, K, Al           В) Ca, Sc, Ga          Г) Ag, Cu, Na 

4. Неметаллические свойства увеличиваются в ряду 

А) As, Sb, Br     Б) Sn, Sb, I      В) Ti, Sc, Ca        Г)  Cu, Ag, Au 

5. Самый активный  металл 

А) K      Б) Ca       В)  Fe         Г)  Ba 

6. Максимальная валентность атома  Ga  равна 

А) 5              Б)  2              В)  1                    Г)   3 

7. Относительная молекулярная масса Na2O 

А)  62 ат. ед. м.     Б)  39 ат. ед. м.      В)  62         Г)  39   

8. Электронное строение атома серы соответствует выражению 
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А) 1S22S22P63S23P5 Б) 1S22S22P63S23P6 

В) 1S22S22P63S23P4                             Г) 1S22S22P63S13P5 

9. Количество элементов в 6 периоде 

А) 18        Б)   32         В)  24               Г) 8 

10. Максимальное число электронов на четвертом энергетическом 
уровне: 

А) 14;          Б) 32;             В) 26;              Г) 18. 

11. Число нейтронов в атоме марганца равно: 

А) 25;           Б) 29;             В) 30;               Г) 55. 

12. В группе сверху вниз уменьшается 
А) высшая степень окисления     Б) число валентных электронов 
В) радиус атома                            Г) активность неметаллов 

13. Изомером бутена-2 является вещество: 

A) CH3 - CН2 – CH2 – CH3                В) СН3 – СН2 – СН = СН2 

Б) СН3 – СН –  СН3                 Г)   СН3  – СН – СН = СН2 

 ׀                                                  ׀                     

                    СН3                                            СН3 

14. Название вещества 

 

а) 3метил гексан           б) 4 пропил  гексан   

в) 3 пропил гексан        г) 2 метил 3 этил гексан 

 
Задание №2. Выберите несколько вариантов ответа. 

1. С какими веществами  взаимодействует Na2O 

а) KOH     б)  HNO3     в)  KCl      г) H2O 
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2. Выберите соли 

А) Ba(NO3)2                   Б) AL2O3                      В) P2O5                     Г) AL(OH)3 

Д) MgCL2                          Е) Fe(OH)3 

 
Задание №3. Установите соответствие. 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ковалентная полярная                 2) ковалентная неполярная 

А) N2      Б)  NH3      В)  Na2O      Г)  H2     Д)  H2O 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 

  

 

2.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ 
представить в виде таблицы. 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С2Н4                                                        1) Предельные 

Б) С8Н18                                                        2) Этиленовые 

В) С3Н4                                                         3) Ацетиленовые 

Г) С2Н2 

Д) С6Н14 

Е) С7Н14 

3. Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов 

1)  

                           А)  предельные углеводороды  
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2)      

                             Б) ароматические углеводороды 

3)  

                              В)  альдегиды 

4)  

                  Г)  спирты 

 
Вариант 3 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 

1. Двухосновная кислородсодержащая кислота 

А) H2S       Б) H3PO4        В) H2CO3       Г) HF 

2. Коэффициенты перед  Na2SO4   и  NaCl      в уравнении реакции                                                         
Na2SO4 + BaCL2 = BaSO4  + NaCl    соответственно равны… 

А) 1 и  2      Б)  2 и 1       В)  2 и 2     Г) 1 и 1 

3. Элементы только  побочных  подгрупп находятся в ряду 

А)  Sc, Ti, As        Б) Zr, Na, In           В) Co, Ag,  Au          Г) Fe, Os, I 

4. Металлические свойства увеличиваются  в ряду 

А) Ra, Ba, Ca    Б) K, Cs, Fr      В) Sc, Ti, V        Г)  Bi, Sb, As 

5. Менее активный  неметалл 

А)  O      Б) At       В)  S         Г)  Cl 

6. Максимальная валентность атома  Br   равна 

А) 3              Б)  5              В)  4                    Г)   7 
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7. Относительная молекулярная масса  BaCl2 

А)  172,5      Б)  172,5 ат. ед. м.      В)  208        Г)  208 ат. ед. м.         

8. Электронное строение атома скандия соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P64S3     Б) 1S22S22P63S23P64S24P1 

В) 1S22S22P63S23P7 4S23d1   Г) 1S22S22P63S23P64S24P2 

9. Количество элементов в побочной подгруппе 8 группы 

А)   11        Б)  6     В)  10        Г) 5 

10. Максимальное число электронов на  d - орбиталях: 

А) 14;          Б) 10;             В)  6;              Г) 2. 

11. Число нейтронов в атоме  ниобия  равно: 

А)  42           Б) 41         В)  52           Г)  24 

12. В периоде слева направо уменьшается 
А) число уровней                    Б) число валентных электронов  
В) радиус атома                      Г) активность неметаллов 

13. Изомером пентадиена-2,3 является вещество: 

А) СН2 = СН – СН2 – СН2 – СН3             

Б)          СН3 

        ׀               

   СН3 – СН – СН = СН2 

В)  СН3 – С = СН2 

           ׀                 

                СН – СН3 

Г) СН2 = СН – СН2 – СН=СН2 

14. Название вещества 
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а) 2,4 диметил гексанол2,4   б) 3,5 диметил гексанол3,5 

в) 2 метил гексанол 2,5         г) 2, 4, 4 три метил гексанол 2 

 
Задание №2. Выберите  несколько вариантов ответа. 

1. С какими веществами  взаимодействует NaOH 

а)  Al2O3    б) H2SO4    в) H2O     г) CuCl2 

2. Выберите оксиды 

А) Al(OH)3           Б) SO2                      В) MgCl2      Г) K2SiO3 

Д) Fe2O3               Е) CaSO4 

 
Задание №3. Установите соответствие 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ионная                        2) ковалентная неполярная 

А) NaF      Б)  BaCl2      В)  Al2      Г)  HBr     Д)  HCl 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 

  

 

2.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ 
представить в виде таблицы. 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С4Н8                                                      1) Алкены 
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Б) С5Н8                                                      2) Алканы 

В) С6Н12                                                    3) Алкины 

Г) С4Н6 

Д) С7Н16 

Е) С8Н16 

3.  Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов: 

1) 

   А)  карбоновые кислоты 

2) 

                        Б) диеновые углеводороды 

3)  

                В)  альдегиды 

4)  

Г) ароматические углеводороды 

 
Вариант 4 

Задание №1. Выберите правильный ответ 

1. Одноосновная кислородсодержащая кислота 
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А) H3PO4       Б) HBr          В) HNO2      Г)H2SiO3 

2. Коэффициенты перед  NaI  и  Na2SO4     в уравнении реакции                                                         
NaI + MgSO4 = MgI2  + Na2SO4    соответственно равны… 

А) 1 и  2      Б)  2 и 1       В)  2 и 2     Г) 1 и 1 

3. Элементы только главных подгрупп находятся в ряду 

А)  Se, Br, Co        Б) Ga, Ge, Zr     В) Ba, Rb, Cu         Г) Ra, Sr, Be 

4. Неметаллические свойства уменьшаются в ряду 

А) Ca, Sr, Ba      Б) Cl, S, Si     В) Cl, Br, I        Г)  B, N, F 

5. Менее активный  металл 

А)  Na      Б) Rb      В)  Mg         Г)  Ti 

6. Максимальная валентность атома  Rb  равна 

А)  6             Б)  3              В)  5                   Г)   1 

7. Относительная молекулярная масса  AlCl3 

А)  98      Б)  98 ат. ед. м.      В)  133,5        Г)  133,5 ат. ед. м.         

8. Электронное строение атома  кремния соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P2 Б) 1S22S22P63S23P6 

В) 1S22S22P63S13P3                            Г) 1S22S22P63S13P5 

9. Количество элементов в  главной подгруппе 6 группы 

А) 7            Б) 4                В) 5               Г)  6  

10. Максимальное число электронов на третьем энергетическом уровне: 

А) 14;          Б) 6;             В) 10;              Г) 18. 

11. Число нейтронов в атоме  железа равно: 

А)  56           Б)  30            В)  26;               Г) 36 

12. В группе сверху вниз увеличивается 



41 
 

А) число уровней                         Б) число валентных электронов 
В) высшая степень окисления    Г) активность неметаллов  
 

13. Изомером пентена-2 является вещество: 

A) CH3 - CН2 – CH2 – CH2 – CH3             В) СН3 – CH2 –СН2 – СН = СН2 

Б) СН3 – СН – CH2 –  СН3                    Г)   СН3  – СН – CH2 – СН = СН2 

 ׀                                                               ׀                     

                    СН3                                                         СН3 

14. Название вещества 

 

а)  2 метил 4 этил пентен3                        б) 3, 5 диметил гексен 3  

в)  2 этил 4 метил  пентен 2                      г) 2, 4 диметилгексен 3 

 
Задание №2. Выберите  несколько вариантов ответа 

1. С какими веществами  взаимодействует Ва(OH)2 

а)  Al2O3    б) H2SO4    в) H2O     г) CuCl2 

2. Выберите  основания 

А) AlCl3                      Б) Mg(OН)2                     В) SO3      Г) Cu(NO3)2 

Д) Fe(OH)3         Е) KF 

 
Задание №3. Установите соответствие 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ковалентная полярная                    2) ковалентная неполярная 

А) O2      Б)  NaNO3      В)  H3N      Г)  H2S    Д)  Cl2 

Ответ оформите  в виде таблицы: 
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1 2 

  

 

2.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ 
представить в виде таблицы. 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С2Н4                                                     1) Предельные 

Б) С9Н16                                                    2) Ацетиленовые 

В) С11Н22                                                   3) Этиленовые 

Г) С5Н8 

Д) С8Н18 

Е) С3Н8 

3.  Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов: 

1) 

        А)  ароматические углеводороды 

2)  

 

                                                         Б) предельные углеводороды 

3)  

                                В) ацетиленовые углеводороды 
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4)  

                      Г)  диеновые углеводороды 

Критерии оценки 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
3.  «РАССКАЗ С ОШИБКАМИ» 

Найдите ошибки в тексте и аргументируйте свой ответ. 

Активированный уголь 

Для изготовления активированного угля используют различные 
углеродсодержащие материалы органического происхождения: торф, 
каменноугольный кокс, древесный и коксовый угли. В результате получают 
вещество, обладающее высокими адсорбирующими и каталитическими 
свойствами.  

Именно большое количество пор обуславливает мощную впитывающую 
способность активированного угля, который используют для поглощения 
токсических веществ, газообразных соединений. Однако при этом уголь 
слабо поглощает такие соединения, как щелочи и кислоты.  

Использование активированного угля эффективно впервые 12 часов после 
отравления. При отравлении, в том числе тяжелом, активированный уголь 
нужно принимать еще до промывания желудка. Принимать уголь нужно в 
расчете 1 таблетка на 10 кг веса. Попадая в организм уголь, подобно губке, 
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впитывает в себя вредные вещества и спустя некоторое время естественным 
путем выводится вместе с ними. 

Жесткость воды 

Вода с большим содержанием солей называется жёсткой. 
Различают временную жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция 
и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, и постоянную жёсткость, вызванную 
присутствием других солей. Жёсткая вода при умывании сушит кожу, в ней 
плохо образуется пена при использовании мыла. Использование жёсткой 
воды вызывает появление осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах и т. п.  

Устранить жесткость можно  кипячением воды, в результате термически 
нестойкие гидрокарбонаты кальция и магния разлагаются с образованием 
накипи. Смягчение при помощи щелочей, замерзанием.  Самый простой 
способ – воспользоваться пищевой содой из расчета четверть чайной ложки 
на стакан воды.  

Также для этих целей применяется нашатырный спирт, бура или поташ. Так 
вот, кальций, содержащийся в жесткой воде в избытке, соединяется с этими 
выделениями и закупоривает поры. Причем связь тут прямая: чем жестче 
вода, тем опасней закупорка. При этом под кожей образуются кристаллы 
кальция – та самая накипь, которая появляется в чайниках. В жесткой воде не 
мылится мыло, что увеличивает его расход. Кроме того, жесткость воды 
влияет на качество стирки и продолжительность работы бытовых приборов, в 
которых используется вода. 

Кислотные дожди 

Основная причина выпадения кислотных дождей - наличие в атмосфере за 
счет промышленных выбросов оксидов серы и азота, хлористого водорода и 
других кислотообразующих соединений. Эти частицы вступают в реакцию с 
водой атмосферы, превращая ее в растворы кислот, которые и понижают рН 
дождевой воды. В результате дождь и снег оказываются подкисленными.  

Присутствие в воздухе заметных количеств, аммиака или ионов кальция 
приводит к выпадению не кислых, а щелочных осадков. Вода обычного 
дождя тоже представляет собой слабокислый раствор. Это происходит 
вследствие того, что природные вещества атмосферы, такие как двуокись 
углерода (СО2), вступают в реакцию с дождевой водой. При этом образуется 
слабая угольная кислота (CO2 + H2O —> H2CO3).   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8C
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В идеале рН дождевой воды равняется 5.6-5.7. Значение рН измеряется на 
шкале от 0 до 14. В воде и водных растворах присутствуют как ионы 
водорода (Н+), так и гидроксид-ионы (ОН-). Когда концентрация ионов 
водорода (Н+) в воде или растворе равна концентрации гидроксид-ионов 
(ОН-) в том же растворе, то такой раствор является нейтральным. Значение 
рН нейтрального раствора равняются 7. Водяные растения лучше всего 
растут в воде со значениями рН между 7 и 9.2. 

Кислотные дожди являются одной из причин гибели жизни в водоемах, 
лесов, урожаев, и растительности. Кроме того кислотные дожди разрушают 
здания и памятники культуры, трубопроводы, приводят в негодность 
автомобили, понижают плодородие почв и могут приводить к просачиванию 
токсичных металлов в водоносные слои почвы. 

Озон 

Озон - это соединение кислородных атомов. Если в молекуле обычного 
кислорода два атома, то в молекуле озона их целых три. Озоновый слой 
располагается в стратосфере на высоте приблизительно 25 километров от 
земной поверхности.  

Он очень важен, поскольку защищает Землю от наиболее активных 
космических лучей, которые без него могли бы убить все живое на планете. 
Они образуются в местах, где истончается озоновый слой Земли. Имея 
большую массу, молекулы озона опускаются к поверхности Земли и 
разрушаются, так как неустойчивы при нормальном давлении. Будучи 
химически активными, молекулы озона могут реагировать со многими 
неорганическими и органическими соединениями.  

Главными веществами, вносящими вклад в разрушение молекул озона, 
являются простые вещества (водород, атомы кислорода, хлора, брома), 
неорганические (хлороводород, монооксид азота) и органические соединения 
(метан, фторхлор- и фторбром фреоны, которые выделяют атомы хлора и 
брома). 

Критерии оценки 

 Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа. 

Оценка «4» (хорошо) – обучающийся грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
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Оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 
теоретические знания. 

 
4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

1. Определите объем кислорода, который потребуется на сжигание 11,2 л 
ацетилена (С2Н2) при  н.у.. 

2. Найдите массу углерода, который выделится в результате разложения 224 
л метана при температуре 1000 0С. 

3. Вычислите массу этилена, необходимого для получения 92 г этанола. 

4. Рассчитайте количество теплоты, выделившейся при  сгорании метана 
объемом 5,6 л (н.у.), используя термохимическое уравнение реакции 
горения метана: СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 890 кДж. 

5. Какой объем этилена (н.у.) должен вступить в реакцию с водородом, 
чтобы образовалось 3 г этана? 

Критерии оценки                    
Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
решении задач, верно производит необходимые расчеты, умеет 
аргументировать ход решения. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход решения задач,  но 
допускает незначительные неточности при их выполнении, либо ошибки в 
арифметических расчетах. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
решения задач, допускает неточности при проведении расчетов, нуждается в 
консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает условия задачи, либо 
 допускает грубые ошибки при выполнении заданий. 
 
5. ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
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УГЛЕВОДОРОДЫ 

Вариант 1 

Записать два изомера и два гомолога для 2- метил пентана 

Вариант 2 

Записать два изомера и два гомолога для гептана. 

Вариант 3 

Записать два изомера и два гомолога для 2,2 диметил пентана. 

Вариант 4 

Записать два изомера и два гомолога для 2-метил гексана. 

Критерии оценки 
 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
выполнении упражнения, верно производит необходимые действия, умеет 
аргументировать ход работы. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход выполнения 
упражнения,  но допускает незначительные неточности при его выполнении. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
выполнения упражнения, допускает неточности при его выполнении, 
нуждается в консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает смысла упражнения, 
либо  допускает грубые ошибки при его выполнении. 
 

 
НЕМЕТАЛЛЫ 

 
Задание №1.  Допишите правильный ответ 
1. Какое вещество используют в медицине, для приведения человека в 
чувства ______. 
 
2. Выброс, какого газа приводит к образованию кислотных дождей 
________. 
 
3. Самое распространенное вещество на Земле - _______. 
4. Для получения газированной воды используют _______ газ. 
 
5. Это газообразное соединение углерода является сильным ядом 
________. 
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6. Это вещество получается в результате горения фосфора _______. 
 
7. Самый активный галоген _______. 
 
8. Газ, защищающий поверхность Земли от ультрафиолетовых лучей 
________. 
 
9. Самое твердое вещество - ______. 
 
10. Спиртовой раствор какого галогена используют в медицине для 
обеззараживания ран _______. 
 
Задание №2. Опишите любой неметалл (O, H, Cl, F, N, S, C, N, P, Si) по 
схеме: 
 
1. Электронное строение. 
2. Свойства простых веществ (физические и химические). 
3. Соединения неметалла. 
4. Свойства соединений неметалла (физические и химические). 
5. Применение. 
  
Критерии оценки 
 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
выполнении упражнения, верно производит необходимые действия, умеет 
аргументировать ход работы. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход выполнения 
упражнения,  но допускает незначительные неточности при его выполнении. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
выполнения упражнения, допускает неточности при его выполнении, 
нуждается в консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает смысла упражнения, 
либо  допускает грубые ошибки при его выполнении. 
 
6. РАБОТА С КАРТОЧКАМИ В ГРУППАХ 
 

Вариант 1 
 

Задача №1 Составьте электронно-графические формулы для следующих 
элементов: H, Be, C, O, Ne. 
 
Задача №2 Определите сколько граммов соли и миллилитров воды нужно 
взять для приготовления 20 г 3%-ого раствора. 

Задача №3 Осуществите цепочку химических превращений 
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Na → NaOH →Na2SO4→BaSO4 

            ↓   

         NaCl → NaNO3  

Задача № 4 Составьте структурные формулы всех возможных изомеров  
гексана, дайте им названия. 

Задача №5 Из перечня формул, приведенных ниже, выберите формулы 
веществ, относящиеся к гомологическому ряду алканов, алкенов и алкинов: 
CH4, C6H12, C3H8, C2H4, C3H6, C4H8, C2H2, C3H4, C5H8. Составьте 
структурные формулы этих соединений, дайте им названия. 

 
Вариант 2 

 
Задача №1 Составьте электронно-графические формулы для следующих 
элементов: He, Mg, P, Cl, Ar. 

Задача №2 Определите сколько граммов соли и миллилитров воды нужно 
взять для приготовления 40 г 5%-ого раствора. 

Задача №3 Осуществите цепочку химических превращений: 

             CaCO3 

                ↑ 

Ca → Ca(OH)2→CaSO4 

                         ↓ 

            CaCl2 

                         ↓ 

             CaSO4 

Задача № 4 Составьте структурные формулы всех возможных изомеров  
гептана, дайте им названия. 

Задача №5 Из перечня формул, приведенных ниже, выберите формулы 
веществ, относящиеся к гомологическому ряду алканов, алкенов и алкинов: 
CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C3H6, C4H8, C2H2, C3H4, C4H6. Составьте 
структурные формулы этих соединений, дайте им названия. 

Вариант №3 
 

Задача№1 Составьте электронно-графические формулы для следующих 
элементов: Li, B, N, F, Na. 
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Задача №2 Определите сколько граммов соли и миллилитров воды нужно 
взять для приготовления 60 г 7%-ого раствора  

Задача №3 Осуществите цепочку химических превращений: 

CuO→Cu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 →CuO 

Задача № 4 Составьте структурные формулы всех возможных изомеров  
гексена, дайте им названия. 

Задача №5 Из перечня формул, приведенных ниже, выберите формулы 
веществ, относящиеся к гомологическому ряду алканов, алкенов и алкинов: 
C2H6, C6H12, C3H8, C2H4, C3H6, C4H8, C2H2, CH4, C5H8. Составьте 
структурные формулы этих соединений, дайте им названия 

Вариант №4 
 

Задача№1 Составьте электронно-графические формулы для следующих 
элементов: Si, S, Al, P, Cl. 

Задача №2 Определите сколько граммов соли и миллилитров воды нужно 
взять для приготовления 80 г 9%-ого раствора 

Задача №3 Осуществите цепочку химических превращений: 

P → P2O5 → H3PO4 → Ca3 (PO4)2 → H3PO4 → Na3PO4 

Задача № 4 Составьте структурные формулы всех возможных изомеров  
гептена, дайте им названия. 

Задача №5 Из перечня формул, приведенных ниже, выберите формулы 
веществ, относящиеся к гомологическому ряду алканов, алкенов и алкинов: 
C2H4, C2H6, C3H8, C2H4, C3H6, C4H8, C2H2, C3H4, C4H6. Составьте 
структурные формулы этих соединений, дайте им названия 

Критерии оценки 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
выполнении упражнения, верно производит необходимые действия, умеет 
аргументировать ход работы. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход выполнения 
упражнения,  но допускает незначительные неточности при его выполнении. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
выполнения упражнения, допускает неточности при его выполнении, 
нуждается в консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает смысла упражнения, 
либо  допускает грубые ошибки при его выполнении. 
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7. РЕШЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 

1. Задачи направлены на исследование химических свойств 
различных веществ, экспериментальное определение анионов и 
катионов, распознавание веществ опытным путем. 

Задача №1. Проделайте перечисленные опыты, запишите уравнения 
химических реакций, наблюдения для каждого опыта, сделайте вывод о 
химических свойствах солей. Отчет оформите в виде таблицы: 

№ опыта Уравнения 

реакций 

Наблюдения Выводы 

    

          ОПЫТ №1: Взаимодействие солей с металлами. 

В голубой раствор сульфата меди (II) опустите 2-3 кусочка цинка, 
нагрейте жидкость до кипения. Что наблюдаете? Напишите уравнение 
реакции, сделайте вывод. 

 ОПЫТ №2: Взаимодействие солей со щелочами. 

В пробирку налейте 1 мл раствора гидроксида натрия и добавьте 
несколько капель сульфата меди (II). Отметьте цвет выпавшего осадка, какие 
соли при этом образовались? Напишите уравнение реакции, сделайте вывод. 

ОПЫТ №3: Взаимодействие солей с кислотами. 

В пробирку налейте 1 мл серной кислоты и добавьте несколько капель 
хлорида бария. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции, сделайте 
вывод. 

ОПЫТ №4: Взаимодействие солей между собой. 

В пробирку налейте 1 мл раствора хлорида кальция и добавьте немного 
карбоната натрия. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции, сделайте 
вывод. 

ОПЫТ №5: Гидролиз солей. 

В 3 отдельные пробирки налейте по 2-3 мл разбавленных растворов 
следующих солей: в первую - раствор карбоната натрия, во вторую - 
сульфата меди (II), в третью – хлорида натрия. В каждую пробирку опустите 
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поочередно универсальную индикаторную бумажку. Как изменится окраска 
индикаторной бумажки в каждой из пробирок? Напишите в молекулярном и 
ионном виде уравнения реакций гидролиза солей. В какой пробирке гидролиз 
не происходит? Определите рН растворов. 

Критерии оценки 

Без ошибок  или 1 неточность – «отлично» 

2 ошибки  и 1 неточность – «хорошо» 

3 ошибки и 3-4 неточности – «удовлетворительно» 

4 ошибки – «неудовлетворительно» 

2. Задача представляет собой действия, характеризующие умения 
применять теоретическую информацию для ее практического решения. 

Вариант 1 

Пользуясь периодической системой химических элементов 
Д.И.Менделеева определите относительную атомную массу (Аr) элементов в 
следующих веществах: CaO, FeO, SiO2, Ca3P2, CaSO3, MgSO4, Ca(OH)2, 
Ca3(PO4)2, Fe(NO3)3, Al(ClO4)3. Рассчитайте относительную молекулярную 
массу (Мr) этих веществ. Вычислите массовые доли (w) каждого элемента в 
веществах. 

Вариант 2 

Рассчитайте и сравните относительные молекулярные массы а) Н2S и 
FeO; b) CaCO3 и MgSO4; c) MgCO3 и H3PO4; d) Ca(OH)2 и Fe(OH)3; e) 
Cu(NO3)2 и Zn(NO2)2. Определите, какая молекула тяжелее? (Вставьте знак « 
> » или « < »). Вычислите  массовую долю каждого элемента в данных 
веществах. 

Критерии оценки 

Без ошибок  или 1 неточность – «отлично» 

2 ошибки  и 1 неточность – «хорошо» 

3 ошибки и 3-4 неточности – «удовлетворительно» 

          4 ошибки – «неудовлетворительно 
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БИОЛОГИЯ 
 

1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1. БИОЛОГИЯ – СОВОКУПНОСТЬ НАУК О ЖИВОЙ 
ПРИРОДЕ. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В БИОЛОГИИ 

 
Задание №1. Установите соответствие между критериями живого и их 
характерными признаками. 
 

Вариант I 
 

Критерии живого Характерные признаки 
1. Единство 
биохимического 
состава. 
 
2. Дискретность и 
целостность. 
 
3. Саморегуляция. 
 
4. Размножение. 
 
5. Ритмичность. 

А) Из известных более чем 100 химических 
элементов для построения живого организма, 
обязательны шесть  – углерод, водород, кислород, 
азот, сера, фосфор. 
Б) Единицей строения, жизнедеятельности, 
размножения, индивидуального развития является 
клетка; вне клетки жизни нет. 
В) Все живые организмы состоят в основном из 
белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот, а 
в общей массе веществ тела основную долю 
составляет вода (не менее 70-85%). 
Г) Любая биологическая система состоит из 
отдельных взаимодействующих частей, которые 
вместе образуют структурно-функциональное 
единство.  
Д) Организмы способны в процессе метаболизма 
поддерживать гомеостаз. 
Е) Живая система извлекает, преобразовывает и 
использует вещества из окружающей среды и 
возвращает в нее продукты распада.  
Ж) В процессе их жизнедеятельности между 
организмами и окружающей средой происходит 
постоянный обмен веществом и энергией. 
З) Организмы приспособлены к меняющимся 
условиям существования.  
И) Организмы избирательно реагируют на внешние и 
внутренние воздействия. 
К) Организмы обеспечивают непрерывность жизни и 
преемственность поколений. 
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Вариант II 
 

Критерии живого Характерные признаки 
1. Единство 
элементного 
химического 
состава. 
 
2. Открытость. 
 
3. Обмен веществ и 
энергии.  
 
4. Раздражимость и 
движение.  
 
5. Единство 
структурной 
организации. 

А) Живая система извлекает, преобразовывает и 
использует вещества из окружающей среды и 
возвращает в нее продукты распада. 
Б) Организмы приспособлены к меняющимся 
условиям существования. 
В) Единицей строения, жизнедеятельности, 
размножения, индивидуального развития является 
клетка; вне клетки жизни нет. 
Г) В процессе их жизнедеятельности между 
организмами и окружающей средой происходит 
постоянный обмен веществом и энергией.  
Д) Из известных более чем 100 хим. элементов для 
построения живого организма, обязательны шесть  – 
углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор. 
Е) Организмы способны в процессе метаболизма 
поддерживать гомеостаз.  
Ж) Любая биологическая система состоит из 
отдельных взаимодействующих частей, которые 
вместе образуют структурно-функциональное 
единство. 
З) Организмы обеспечивают непрерывность жизни и 
преемственность поколений.  
И) Организмы избирательно реагируют на внешние и 
внутренние воздействия. 
К) Все живые организмы состоят в основном из 
белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот, а 
в общей массе веществ тела основную долю 
составляет вода (не менее 70-85%). 

 
Задание №2. Выберите правильный ответ. 
1. Предметом изучения общей биологии является: 
1) строение и функции организма 
2) природные явления 
3) закономерности развития и функционирования живых систем 
4) строение и функции растений и животных 
2. Наиболее правильно следующее из утверждений: 
1) только живые системы построены из сложных молекул 
2) все живые системы обладают высокой степенью организации 
3) живые системы отличаются от неживых составом химических элементов 
4) в неживой природе не встречается высокая сложность организации 
системы 
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3. Минимальным уровнем организации жизни, на котором проявляется 
такое свойство живых систем, как способность к обмену веществ, 
энергии, информации, является: 
1) биосферный           3) организменный 
2) молекулярный       4) клеточный 
4. Высшим уровнем организации жизни является: 
1) биосферный                    3) популяционно-видовой 
2) биогеоценотический     4) организменный 
5. Основным научным методом исследования в самый ранний период 
развития биологии был: 
1) экспериментальный 
2) микроскопия 
3) сравнительно-исторический 
4) метод наблюдения и описания объектов 
6. Какое из приведенных утверждений наиболее правильно: 
1) все организмы обладают одинаково сложным уровнем организации 
2) все организмы обладают высоким уровнем обмена веществ 
3) все организмы одинаково реагируют на окружающую среду 
4) все организмы обладают одинаковым механизмом передачи 
наследственной информации 
7. Живые системы считаются открытыми потому, что они: 
1) построены из тех же химических элементов, что и неживые системы 
2) обмениваются веществом, энергией и информацией с внешней средой 
3) обладают способностью к адаптациям 
4) способны размножаться 
8. Уровень жизни, на котором начинают проявляться межвидовые 
отношения, называется: 
1) биогеоценотическим             3) организменным 
2) популяционно-видовым       4) биосферным 
9. Общим для всех уровней организации жизни свойством является: 
1) сложность строения биологической системы 
2) проявление закономерностей, действующих на каждом уровне 
3) однородность элементов, составляющих систему 
4) сходство качеств, которыми обладают разные системы 
10. Первым надорганизменным уровнем жизни считается: 
1) биосферный                         3) популяционно-видовой 
2) биогеоценотический            4) организменный 
11. Факт сезонной линьки у животных установлен: 
1) экспериментально 
2) методом наблюдения 
3) на основе литературных источников 
4) на основе устных рассказов 
12. Изучение закономерностей появления и развития видов выясняется с 
помощью метода: 
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1) наблюдения                     3) моделирования 
2) экспериментального      4) исторического 
 

ТЕМА 2. КЛЕТКА 
 

Атомный состав клетки. Неорганические вещества клетки 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Одновременно входит в состав костной ткани и нуклеиновых кислот: 
1) калий    3) кальций 
2) фосфор  4) цинк 
2. Из перечисленных химических элементов в клетках в наименьшем 
количестве содержится: 
1) азот               3) углерод 
2) кислород       4) водород 
3. Из перечисленных элементов в молекуле хлорофилла содержится: 
1) натрий      3) фосфор 
2) калий        4) магний 
4. Примером активного ионного транспорта является: 
1) работа калий-натриевого насоса 
2) диффузия воды через поры клеточной стенки 
3) диффузия кислорода при дыхании 
4) фильтрация крови в почечной капсуле 
5. Из перечисленных веществ является гидрофобным: 
1) спирт 3) жир 
2) сахар 4) марганцовокислый калий 
6. Полярностью воды обусловлена её: 
1) теплопроводность 
2) теплоемкость 
3) способность растворять неполярные соединения 
4) способность растворять полярные соединения 
7. При температуре воды 3°С расстояние между её молекулами: 
1) уменьшается 
2) увеличивается 
3) не изменяется 
4) сначала увеличивается, затем уменьшается 
8. У детей развивается рахит при недостатке: 
1) марганца и железа     3) меди и цинка 
2) кальция и фосфора    4) серы и азота 
9. Передача возбуждения по нерву или мышце объясняется: 
1) разностью концентраций ионов натрия и калия внутри и вне клетки 
2) разрывом водородных связей между молекулами воды 
3) изменением концентрации водородных ионов 
4) теплопроводностью воды 
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10. Между атомами в молекуле воды возникают химические связи: 
1) ковалентные неполярные     3) ионные 
2) ковалентные полярные         4) водородные 
11. Химические связи, обусловливающие поверхностное натяжение 
воды, называются: 
1) ковалентными      3) водородными 
2) ионными              4) гидрофобными 
12. Среда, в которой перевариваются белки пищи в желудке, является: 
1) нейтральной     3) слабощелочной 
2) щелочной         4) кислой 
13. В состав желудочного сока входит: 
1) Na2CO3     3) H2SO4           
2) НCl           4) NaOH 
14. Вода обладает способностью растворять ионные вещества, потому 
что её молекулы: 
1) образуют ионы 
2) полярны 
3) содержат кислород 
4) содержат водород 
15. Частоту сердечных сокращений снижают препараты: 
1) калия      3) натрия 
2) кальция 4) магния 
16. Железо входит в состав: 
1) АТФ   3) гемоглобина 
2) РНК    4) хлорофилла 
 
Задание №2. Выберите только функции воды в клетке. Запишите 
выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Ферментативная 
Б) Строительная 
В) Транспортная 
Г) Растворитель 
Д) Терморегуляционная 
Е) Энергетическая 
 
Задание №3. Соотнесите неорганические соединения клетки с их 
местонахождением или функциями в организме. 

СОЕДИНЕНИЕ ФУНКЦИИ 
1) Углерод 
2) Магний 
3) Железо 
4) Кальций 
5) Водород 

А) Инициирует сокращение мышц 
Б) Важнейший компонент 
гемоглобина 
В) Концентрация ионов этого 
элемента определяет рН среды 
Г) Входит в состав хлорофилла 
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Д) Основной элемент органических 
соединений 

  
                                   Органические вещества клетки 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Из перечисленных химических соединений биополимером не 
является: 
1) РНК                  3) ДНК 
2) фруктоза          4) крахмал 
2. Углеводы при фотосинтезе синтезируются из: 
1) О2 и Н2О       3) СО2 и Н2О 
2) СО2 и Н2       4) СО2 и Н2СО3 
3. При восхождении в горы для быстрого поддержания сил 
целесообразнее съесть: 
1) кусочек сахара      3) шашлык 
2) немного сала         4) сыр 
4. Запасным углеводом в клетках печени человека является: 
1) целлюлоза      3) глюкоза 
2) крахмал          4) гликоген 
5. Лучше всего растворимы в воде молекулы: 
1) целлюлозы     3) крахмала 
2) гликогена       4) сахарозы 
6. Способность верблюдов хорошо переносить жажду объясняется тем, 
что: 
1) заторможена работа их выделительной системы 
2) в ходе окисления резервного жира выделяется вода 
3) у них мощный теплоизолирующий слой, уменьшающий испарение 
4) они не потеют 
7. В каком случае правильно написана формула молекулы глюкозы? 
1) С5Н12О5   3) С6Н12О6 
2) С6Н10О6   4) С6Н12О5 
8. Человеку с избыточным весом вы бы порекомендовали ограничить 
потребление: 
1) томатов        3) яблок 
2) картофеля    4) творога 
9. Основным источником энергии для новорожденных млекопитающих 
является: 
1) глюкоза    3) гликоген 
2) крахмал    4) лактоза 
10. Неизменяемыми частями аминокислот являются: 
1) аминогруппа и карбоксильная группа 
2) только радикал 
3) только карбоксильная группа 
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4) радикал и карбоксильная группа 
11. Кислород   у слона в крови транспортируется: 
1) коллагеном  3) гемоглобином 
2) альбумином 4) фибриногеном 
12. Связи, которые удерживают первичную структуру молекулы белка, 
называются: 
1) водородными 3) гидрофобными 
2) пептидными   4) дисульфидными 
13. Гемоглобин человека отличается от гемоглобина собаки: 
1) названием мономеров 
2) функциями 
3) вторичной структурой 
4) небольшими отличиями в последовательности   аминокислот 
14. Из аминокислот не построена молекула: 
1) гемоглобина    3) гликогена 
2) инсулина          4) альбумина 
15. Животные получают незаменимые аминокислоты: 
1) синтезируя в своих клетках 
2) вместе с пищей 
3) вместе с витаминами 
4) всеми указанными путями 
16. Отторжению органов и тканей при их пересадке от одного организма 
другому способствуют: 
1) транспортные белки      3) иммуноглобулины 
2) ферменты                         4) строительные белки 
17. Разрушение природной структуры белка называется: 
1) ренатурацией    3) дегенерацией 
2) репарацией        4) денатурацией 
18. Ферменты, участвующие в химических реакциях, при повышении 
температуры 
1) ускоряют их и сами при этом не изменяются 
2) ускоряют их, изменяясь в результате реакции 
3) замедляют их, не изменяясь в результате реакции 
4) замедляют их, изменяясь в результате реакции 
19. Для лечения тяжелых форм сахарного диабета больным необходимо 
вводить: 
1) гемоглобин   3) антитела 
2) инсулин         4) гликоген 
20. Из предложенных ниже терминов выберите один, соответствующий 
по смыслу термину, стоящему впереди: 
ПОЛИМЕР: 1) радикал  3) нуклеотид 
                     2) мономер 4) белок 
21. Исключите лишнее понятие: 
1) радикал            3) карбоксильная группа 
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2) аминогруппа   4) аминокислота 
22. Укажите фермент, расщепляющий мочевину: 
1) мальтаза       3) лактаза 
2) сахараза       4) уреаза 
23. Укажите состав нуклеотида ДНК: 
1) рибоза, остаток фосфорной кислоты, тимин 
2) фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза 
3) остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин 
4) остаток фосфорной кислоты, рибоза, гуанин 
24. Последовательность расположения нуклеотидов в молекуле ДНК 
определяет: 
1) вторичную структуру белка 
2) первичную структуру белка 
3) четвертичную структуру белка 
4) третичную структуру белка 
25. Информационная РНК выполняет следующую функцию: 
1) перенос аминокислот на рибосомы 
2) снятие и перенос информации с ДНК 
3) формирование рибосом 
4) синтез второй цепи ДНК 
26. Мономерами ДНК и РНК являются: 
1) азотистые основания 
2) дезоксирибоза и рибоза 
3) азотистые основания и фосфатные группы 
4) нуклеотиды 
27. Если цепь ДНК содержит 28% нуклеотида А, то чему примерно 
должно равняться количество нуклеотида Г? 
1) 28% 2) 14% 3) 22% 4) 44% 
28. Какой из фактов в большей степени подтверждает, что ДНК является 
генетическим материалом клетки? 
1) ДНК состоит из четырех видов нуклеотидов, поэтому способна хранить 
информацию 
2) в соматических клетках количество ДНК вдвое больше, чем в гаметах 
3) у каждой особи ДНК индивидуально по своей нуклеотидной 
последовательности 
4) азотистых оснований Т примерно столько же, сколько оснований А 
29. Признаки и состав и-РНК: 
1) одноцепочная, содержит дезоксирибозу, хранит информацию 
2) двуцепочная, содержит рибозу, передает информацию 
3) одноцепочная, содержит рибозу, передает информацию 
4) двуцепочная, содержит дезоксирибозу, хранит информацию 
30. К месту трансляции аминокислоты доставляются: 
1) т-РНК      3) р-РНК 
2) и-РНК     4) ДНК 
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31. Синтеза белка не происходит: 
1) под внутренней мембраной митохондрий 
2) в цитоплазме 
3) на рибосомах 
4) в пузырьках аппарата Гольджи 
32. Дж. Уотсон и Ф. Крик создали: 
1) клеточную теорию               3) модель ДНК 
2) законы наследственности    4) теорию мутагенеза 
33. Между первым и вторым понятием существует определенная связь, 
аналогичная связь существует между третьим и одним из приведённых 
ниже понятий. Найдите это понятие. 
Целлюлоза: глюкоза = белок : ? 
1) нуклеотид       3) аминокислота 
2) глицерин         4) липид 
34. Выберите правильное утверждение. 
1) АТФ - производное тиминового нуклеотида и фосфорной кислоты. 
2) В молекуле АТФ два остатка фосфорной кислоты. 
3) В процессе фотосинтеза энергия солнца превращается в химическую 
энергию молекул АТФ. 
4) В состав АТФ входят урацил, дезоксирибоза, три остатка фосфорной 
кислоты 
 
Задание №2. Выберите только признаки молекулы ДНК. Запишите 
выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Состоит из одной цепи 
Б) Состоит из двух цепей 
В) Мономерами являются аминокислоты 
Г) Молекула не способна к репликации 
Д) Мономерами являются нуклеотиды 
Е) Молекула способна к репликации 

 
                      Клеточная теория, её основные положения 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Любая клетка способна к: 
1) мейозу 
2) проведению нервного импульса 
3) сокращению нуклеотидов 
4) обмену веществ 
2. Сущность клеточной теории точнее отражена в положении: 
1) клетки всех организмов выполняют одинаковые функции 
2) клетки всех организмов одинаковы по своему строению 
3) все, как низшие, так и высшие, организмы состоят из клеток 
4) клетки в организме возникают из неклеточного вещества 
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3. Клетку печени мыши от клетки печени крота можно отличить по: 
1) наличию ядра     3) количеству ядрышек 
2) числу хромосом 4) наличию хромосом 
4. Сходство в строении растительных и животных клеток обнаружили: 
1) Р. Гук и А. Левенгук     3) М. Шлейден и Т. Шванн 
2) Р. Броун                        4) Р. Вирхов 
5. Клетки стебля ромашки от клеток кожи лягушки отличаются: 
1) присутствием пластид и клеточной стенки 
2) присутствием углеводов 
3) свойствами наследственного аппарата 
4) отсутствием ядра 
6. Клеточное строение всех организмов свидетельствует о: 
1) единстве живой и неживой природы 
2) единстве химического состава клеток 
3) единстве происхождения живых систем 
4) сложности строения живых систем 
7. Роль клеточной теории в науке заключается в том, что она: 
1) обобщила все имеющиеся к XIX в. знания о строении организмов 
2) выявила элементарную структурную и функциональную единицу жизни 
3) создала базу для развития цитологии 
4) сделала все перечисленное в пунктах 1-3 
8. Из одной клетки состоит: 
1) клоп                                                   3) вирус оспы 
2) аппарат Гольджи серой крысы       4) амеба протей 
9. Хлоропласты есть в клетках: 
1) корня капусты     3) листа красного перца 
2) гриба трутовика  4) почек собаки 
10. У собаки и мухомора сходны: 
1) способ питания              3) строение клеточной стенки 
2) размножение спорами  4) наличие пластид в клетках 
11. Какое из положений клеточной теории принадлежит Р. Вирхову? 
1) все организмы состоят из клеток 
2) всякая клетка происходит от другой клетки 
3) каждая клетка есть некое самостоятельное целое 
4) клетка - элементарная живая система 
12. В клетке возбудителя чумы нет: 
1) рибосом         3) мембраны 
2) цитоплазмы   4) ядра 
 
Задание №2. Расставьте перечисленные события в правильной 
хронологической последовательности и запишите получившуюся 
последовательность букв:               
А) Изобретение электронного микроскопа 
Б) Открытие рибосом 
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В) Изобретение светового микроскопа 
Г) Утверждение Р. Вирхова о появлении каждой клетки от клетки 
Д) Появление клеточной теории Т. Шванна и М. Шлейдена 
Е) Первое употребление термина «клетка» Р. Гуком 

 
Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития 

организмов 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Наиболее изменчивой формой обладает: 
1) нервная клетка                            3) сперматозоид человека 
2) клетка инфузории туфельки      4) лейкоцит человека 
2. Клетки разных видов могут содержать одинаковое число хромосом, но 
отличаться: 
1) химическим составом хромосом 
2) видами нуклеотидов 
3) последовательностью нуклеотидов 
4) механизмом репликации 
3. Немембранным компонентом нервной клетки является: 
1) рибосома           3) ядро 
2) митохондрия     4) эндоплазматическая сеть 
4. Цитоплазма - это: 
1) раствор минеральных веществ вместе с ядром 
2) водный раствор минеральных и органических веществ клетки без ядра 
3) внутреннее содержимое ядра 
4) раствор органических соединений 
5. Плазматическая мембрана у эукариот НЕ выполняет функции: 
1) транспорта веществ 
2) защиты клетки 
3) взаимодействия с другими клетками 
4) синтеза белка 
6. Углеводные остатки, входящие в структуру клеточной мембраны, 
выполняют функцию: 
1) транспортную     3) пиноцитоза 
2) сигнальную         4) фагоцитоза 
7. Результатом фагоцитоза является: 
1) поступление воды в клетку 
2) ускорение биохимических реакций 
3) нагноение раны 
4) выброс наружу пищевых остатков у инфузорий 
8. Лизосомы образуются: 
1) в ядре 
2) на рибосомах 
3) на внутренней стороне клеточной мембраны 
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4) в комплексе Гольджи 
9. Фагоцитарную функцию выполняют: 
1) нейроны 
2) кардиомиоциты 
3) эритроциты 
4) лейкоциты 
10. Функция шероховатой (гранулярной) эндоплазматической сети 
клетки: 
1) транспорт веществ и синтез белков 
2) переваривание органических веществ 
3) участие в межклеточных контактах 
4) образование рибосом 
11. Эндоплазматической сети нет в клетках: 
1) оленя 
2) дрожжей 
3) березы 
4) возбудителя брюшного тифа 
12. Немембранным компонентом клетки является: 
1) ядро 
2) рибосома 
3) митохондрия 
4) ЭПС 
13. Прохождение через мембрану ионов Na+ и K+ происходит путём: 
1) диффузии 
2) осмоса 
3) активного переноса 
4) облегченного транспорта 
14. Основная функция митохондрий: 
1) синтез белков 
2) синтез АТФ 
3) расщепление органических соединений 
4) синтез углеводов 
15. АТФ синтезируется не в митохондриях у: 
1) амебы      3) инфузории 
2) эвглены   4) стрептококка 
16. Одинаковое запасное вещество откладывается в клетках: 
1) подберезовика и бегемота 
2) молочнокислой бактерии и морской капусты 
3) зайца и березы 
4) хлореллы и дрожжей 
17. Генетическая информация бактериальной клетки содержится в: 
1) белке               3) нуклеотиде 
2) цитоплазме     4) ядре 
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18. Основное отличие прокариот от эукариот связано с отсутствием у 
прокариот: 
1) рибосом       3) клеточного строения 
2) ДНК             4) настоящего ядра 
19. Больше всего митохондрий содержится в клетках: 
1) мозга человека      3) шерсти млекопитающих 
2) коры дуба              4) кожицы листа 
20. Не дышит: 
1) домовая муха             3) возбудитель СПИДа 
2) папоротник орляк     4) гидра 
21. Вирус, вызывающий ветрянку, отличается от бактерии, 
вызывающей холеру: 
1) наличием клеточного ядра 
2) большим количеством лизосом 
3) отсутствием клеточной оболочки 
4) наличием митохондрий 
22. Хлоропласты есть в клетках: 
1) корня дуба      3) плодового тела трутовика 
2) печени орла    4) листа садовой земляники 
23. Зрелые эритроциты человека живут ограниченный срок в связи с 
отсутствием: 
1) митохондрий      3) ядра 
2) цитоплазмы        4) рибосом 
24. Взаимосвязь органелл эукариотической клетки осуществляется 
через: 
1) ядро                                               3) хлоропласты 
2) эндоплазматическую сеть             4) митохондрии 
25. Отдельным царством являются: 
1) водоросли     3) грибы 
2) лишайники    4) мхи 
26. Симбиотический образ жизни ведут: 
1) бактерии чумы           3) платяная вошь 
2) чесоточные клещи    4) азотобактерии 
27. Заболевание ВИЧ связано с нарушением: 
1) сердечно-сосудистой системы 
2) иммунной системы 
3) опорно-двигательной системы 
4) пищеварительной системы 
28. С полным превращением развивается: 
1) саранча    3) пчела 
2) стрекоза   4) кузнечик 
29. Полный метаморфоз у майского жука - это приспособление к: 
1) размножению 
2) жизни в разных средах обитания 
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3) защите потомства 
4) жизни в разных ареалах 
30. Настоящая пятипалая конечность впервые появилась у: 
1) земноводных            3) птиц 
2) пресмыкающихся    4) млекопитающих 
 
Задание №2. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. У 
прокариотических клеток есть: 
А) Нуклеотид с ДНК 
Б) Настоящее ядро 
В) Аппарат Гольджи 
Г) Гомологичные хромосомы 
Д) Рибосомы 
Е) Клеточная мембрана 
 
Задание №3. Установите соответствие между органоидами клетки, их 
особенностями строения и функциями. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 
ФУНКЦИИ 

ОРГАНОИДОВ 

ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ 
 

1) Синтез АТФ 
2) Имеются кристы 
3) Осуществляет фаго- и пиноцитоз 
4) Содержит ДНК 
5) Способна к активному транспорту 
ионов 
6) Полупроницаема для ионов 

А) Клеточная мембрана 
Б) Митохондрия 
 

 
 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗМ 
 

Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. 
Фотосинтез 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Из названных пар организмов к фотосинтезу способны: 
1) трутовик и бактериофаг 
2) ольха и хламидомонада 
3) печёночная лямблия и аскарида 
4) амеба и инфузория 
2. Исходным материалом для фотосинтеза служат: 
1) минеральные соли 
2) вода и кислород 
3) углекислый газ и вода 
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4) крахмал 
3. Процесс образования углеводов при фотосинтезе происходит в: 
1) хлоропластах                 3) аппарате Гольджи 
2) кристах митохондрий   4) рибосомах 
4. Энергия возбужденных электронов в световой стадии используется 
для синтеза: 
1) АТФ                3) белков 
2) глюкозы         4) углеводов 
5. Результатом фотосинтеза является процесс превращения энергии 
света в: 
1) электрическую энергию 
2) химическую энергию органических соединений 
3) тепловую энергию 
4) химическую энергию неорганических соединений 
6. Фотолизом воды называется реакция: 
1) 4Н + +е + О2 →2Н2О (реакция протекает на свету) 
2) 6СО2 + 6Н2О →С6Н12О6 (реакция протекает на свету) 
3) 2Н2О → 4Н+ +4е + О2 (реакция протекает на свету) 
4) С6Н12О6 → СО2 + Н2О (реакция протекает на свету) 
7. В темновой стадии фотосинтеза происходит: 
1) синтез АТФ             3) образование углекислого газа 
2) синтез углевода      4) фотолиз воды 
8. В результате фотосинтеза в хлоропластах образуется: 
1) углекислый газ и кислород 
2) глюкоза и кислород 
3) хлорофилл, вода и кислород 
4) углекислый газ, АТФ и хлорофилл 
9. Биологический смысл гетеротрофного питания заключается в: 
1) синтезе собственных органических соединений из неорганических 
2) потреблении неорганических соединений 
3) окислении готовых органических соединений и последующем синтезе 
новых органических веществ 
4) синтезе АТФ 
10. Конечными продуктами окисления углеводов и жиров являются: 
1) АДФ и вода                         3) вода и углекислый газ 
2) аммиак и углекислый газ   4) АТФ и кислород 
11. Смысл анаэробного гликолиза заключается в: 
1) получении АТФ в отсутствии кислорода 
2) образовании глюкозы, АДФ, СО2 
3) образовании 36 молекул АТФ, глюкозы, воды 
4) бескислородном распаде белков на аминокислоты 
12. Гликолиз происходит в 
1) митохондриях 
2) пищеварительном тракте 
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3) рибосомах 
4) цитоплазме 
13. Главным источником энергии при гликолизе является: 
1) белок      3) АТФ 
2) глюкоза  4) жир 
14. В реакциях гликолиза участвуют: 
1) гормоны   3) пигменты 
2) витамины 4) ферменты 
15. Энергия полного окисления глюкозы идёт на: 
1) синтез АТФ, а затем используется организмом 
2) синтез белков, а затем на синтез АТФ 
3) образование кислорода 
4) синтез углеводов 
16. Гетеротрофные организмы отличаются от автотрофных тем, что они: 
1) не используют энергию АТФ 
2) не могут питаться автотрофным путем 
3) не окисляют глюкозу 
4) не накапливают АТФ в процессе обмена веществ 
17. Окислительным фосфорилированием называется процесс: 
1) расщепления глюкозы 
2) синтеза АТФ из АДФ и Ф в митохондриях 
3) анаэробный гликолиз 
4) присоединения фосфорной кислоты к глюкозе 
18. Процесс окислительного фосфорилирования происходит в: 
1) лизосомах        3) рибосомах 
2) хлоропластах  4) митохондриях 
19. Источником энергии для синтеза АТФ в клетках печени кролика 
является: 
1) свет           3) НАД *Н2 
2) кислород  4) ацетилл-КоА 
 
Задание №2. Выберите три характеристики, относящиеся к 
кислородному этапу разложения глюкозы. Запишите выбранные буквы 
в алфавитном порядке. 
А) Происходит в цитоплазме клетки 
Б) Происходит в митохондриях 
В) Завершается образованием пировиноградной кислоты или этилового 
спирта 
Г) Энергетический эффект - 2 молекулы АТФ 
Д) Завершается образованием АТФ, двуокиси углерода и воды 
Е) Энергетический эффект - 36 молекул АТФ 
 
Задание №3. Соотнесите процессы, происходящие в клетке, с этапами 
энергетического обмена. 
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ПРОЦЕССЫ ЭТАПЫ 
1) Начинается с расщепления 
глюкозы 
2) Образуются 2 молекулы С3Н6О3 
3) Происходит в мембранах крист 
4) Синтезируется 36 молекул АТФ 
5) Одним из результатов является 
спиртовое брожение 

А) Бескислородный этап 
Б) Кислородный этап 
 

 
Биосинтез белка. Ген. Генетический код  

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Материальным носителем наследственной информации в 
эукариотической клетке является: 
1) и-РНК    3) ДНК 
2) т-РНК     4) хромосома 
2. Видовую принадлежность организма можно установить по анализу: 
1) аминокислот   3) фрагмента ДНК 
2) нуклеотидов   4) углеводов 
3. В гене закодирована информация о: 
1) строение белков, жиров и углеводов 
2) первичной структуре белка 
3) последовательности нуклеотидов в ДНК 
4) последовательности аминокислот в двух и более молекулах белков 
4. В дочерние клетки кожи человека при их размножении поступает от 
материнской клетки: 
1) полная генетическая информация 
2) половина информации 
3) четверть информации 
4) удвоенная информация 
5. В состав ДНК не входит нуклеотид: 
1) тимин 
2) урацил 
3) гуанин 
4) цитозин 
5) аденин 
6. Репликация ДНК сопровождается разрывом химических связей: 
1) пептидных, между аминокислотами 
2) ковалентных, между углеводом и фосфатом 
3) водородных, между азотистыми основаниями 
4) ионных, внутри структуры молекулы 
7. Сколько новых одинарных нитей синтезируется при удвоении одной 
молекулы ДНК? 
1) Четыре             3) Одна 
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2) Две                   4) Три 
8. При репликации молекулы ДНК образуется: 
1) нить, распавшаяся на отдельные фрагменты дочерних молекул 
2) молекула, состоящая из двух новых цепей ДНК 
3) молекула, половина которой состоит из нити и-РНК 
4) дочерняя молекула, состоящая из одной старой и одной новой цепи ДНК 
9. В разных соматических клетках многоклеточного организма: 
1) различный набор генов и белков 
2) одинаковый набор генов и белков 
3) одинаковый набор генов, но разный набор белков 
4) одинаковый набор белков, но разный набор генов 
10. То, что ДНК является генетическим материалом клетки, 
подтверждается тем, что: 
1) цепи ДНК антипараллельны 
2) ДНК состоит из нуклеотидов 
3) ДНК локализована в ядре клетки 
4) ДНК представляет собой двойную спираль 
11. Если нуклеотидный состав ДНК: АТТ–ГЦГ–ТАТ, то нуклеотидный 
состав и-РНК: 
1) ТАА–ЦГЦ–УТА     3) УАА–ЦГЦ–АУА 
2) ТАА–ГЦГ–УТУ     4) УАА–ЦГЦ–АТА 
12. Транскрипция - это процесс: 
1) репликации ДНК 
2) синтеза и-РНК 
3) синтеза белка 
4) присоединения т-РНК к аминокислоте 
13. Синтез и-РНК начинается с: 
1) разъединения ДНК на две нити 
2) взаимодействия фермента РНК - полимеразы и гена 
3) удвоения гена 
4) распада гена на нуклеотиды 
14. Если аминокислота кодируется кодоном УГГ, то в ДНК ему 
соответствует триплет: 
1) ТЦЦ 2) АГГ 3) УЦЦ 4) АЦЦ 
15. Место синтеза и-РНК на ДНК - это: 
1) цитоплазма          3) ядрышко 
2) ядро                       4) рибосома 
16. Один триплет ДНК несет информацию о: 
1) последовательности аминокислот в молекуле белка 
2) месте определенной аминокислоты в белковой цепи 
3) признаке конкретного организма 
4) аминокислоте, включаемой в белковую цепь 
17. Код ДНК вырожден потому, что: 
1) один кодон кодирует одну аминокислоту 
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2) один кодон кодирует несколько аминокислот 
3) между кодонами есть знаки препинания 
4) одна аминокислота кодируется несколькими кодонами 
18. Между первыми парами понятий существует определенная связь. 
Такая же связь существует между третьим и одним из четырех 
предложенных понятий. Найдите эту связь. 
А) ДНК: нуклеотиды = белок: __________________ 
1) глюкоза  3) аминокислота 
2) эфир       4) рибоза 
Б) и-РНК: кодон = т-РНК: ___________________ 
1) триплет             3) нуклеотид 
2) аминокислота 4) антикодон 
19. Трансляция - это: 
1) синтез полипептидной цепи на рибосомах 
2) репликация ДНК 
3) синтез и-РНК по матрице ДНК 
4) синтез р-РНК в рибосомах 
20. Количество т-РНК, участвующих в трансляции, равно количеству: 
1) кодонов и-РНК, шифрующих аминокислоты 
2) молекул и-РНК 
3) генов, входящих в молекулу ДНК 
4) белков, синтезируемых на рибосомах 
21. Синтез белка завершается в момент: 
1) присоединения аминокислоты к т-РНК 
2) истощения запасов ферментов 
3) узнавания кодона антикодоном 
4) появления на рибосоме «знака препинания» - стоп-кодона 
22. Эволюционное значение генетического кода заключается в том, что 
он: 
1) триплетен        3) индивидуален 
2) универсален    4) вырожден 
23. Синтез белка не идет на рибосомах у: 
1) возбудителя туберкулеза        3) пчелы 
2) мухомора                                  4) бактериофага 
24. Антибиотик может: 
1) подавить синтез белка возбудителя болезни 
2) синтезировать новый белок в организме 
3) являться ослабленным возбудителем болезни 
4) являться защитным белком крови 
 
Задание №2. Выберите три правильно названных свойства 
генетического кода. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Код характерен только для эукариотических клеток и бактерий 
Б) Код универсален для эукариотических клеток, бактерий и вирусов 
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В) Один триплет кодирует последовательность аминокислот в молекуле 
белка 
Г) Код вырожден, так как аминокислоты могут кодироваться несколькими 
кодонами 
Д) Код избыточен. Может кодировать более 20 аминокислот 
Е) Код характерен только для эукариотических клеток 
 
Задание №3. Соотнесите вещества и структуры, участвующие в синтезе 
белка с их функциями. 

ВЕЩЕСТВА И СТРУКТУРЫ ФУНКЦИИ 
1) Участок ДНК 
2) и-РНК 
3) РНК - полимераза 
4) Рибосома 
5) Полисома 
6) АТФ 
7) Аминокислота 

А) Переносит информацию на 
рибосомы 
Б) Место синтеза белка 
В) Фермент, обеспечивающий 
синтез и-РНК 
Г) Источник энергии для реакций 
Д) Мономер белка 
Е) Ген, кодирующий информацию о 
белке 
Ж) Место сборки одинаковых 
белков 

 
Задание №4.  Постройте последовательность: 
1. Реакций биосинтеза белка. 
А) Снятие информации с ДНК 
Б) Узнавание антикодоном т-РНК своего кодона на и-РНК 
В) Отщепление аминокислоты от т-РНК 
Г) Поступление и-РНК на рибосомы 
Д) Присоединение аминокислоты к белковой цепи с помощью фермента 
2. Реакций трансляции. 
А) Присоединение аминокислоты к -тРНК 
Б) Начало синтеза полипептидной цепи на рибосоме 
В) Присоединение и-РНК к рибосоме 
Г) Окончание синтеза белка 
Д) Удлинение полипептидной цепи 

 
Формы размножения, сходство и отличия полового и бесполого 

размножения 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Митозом не делятся: 
1) клетки кожи человека   3) нервные клетки 
2) гаметы                              4) дрожжевые клетки 
2. Результатом митоза не является: 
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1) сохранение наследственных признаков в дочерних клетках 
2) рост организма 
3) увеличение генетического разнообразия организмов 
4) заживление ран 
3. Количество хромосом в соматических клетках человека после митоза 
равно: 
1) 23 2) 46 3) 92 4) 44 
4. В результате мейоза количество хромосом в образовавшихся клетках: 
1) удваивается              3) уменьшается вдвое 
2) остается прежним   4) утраивается 
5. Из двух диплоидных первичных половых клеток в результате 
овогенеза образуется полноценных гамет: 
1) восемь  3) шесть 
2) две        4) четыре 
6. Какие процессы протекают в яйцеклетках активнее, чем в 
сперматозоидах? 
1) биосинтез белка 
2) накопление запасных веществ 
3) синтез жиров и углеводов 
4) все указанные процессы 
7. У цветкового растения триплоидный набор хромосом содержится в: 
1) генеративной клетке  3) вегетативной клетке 
2) эндосперме                 4) зиготе 
8. В результате оплодотворения образуется ядро: 
1) яйцеклетки африканской слонихи 
2) лейкоцита крота 
3) зиготы курицы 
4) устьичной клетки дуба 
9. Двойное оплодотворение у цветковых растений открыл: 
1) Н.И. Вавилов   3) С.Г. Навашин 
2) И.В. Мичурин  4) Т.Д. Лысенко 
10. В бесполом размножении организма участвуют: 
1) споры                  3) яйцеклетки 
2) сперматозоиды  4) пыльца 
11. Бесполым способом может размножаться: 
1) гидра                 3) акула 
2) майский жук     4) дождевой червь 
12. Половое размножение эволюционно более прогрессивно, потому что: 
1) оно обеспечивает большую численность потомства, чем бесполое 
2) сохраняет генетическую стабильность вида 
3) обеспечивает большее разнообразие генотипов 
4) сдерживает чрезмерную плодовитость вида 
13. В ядре зиготы у человека содержится хромосом: 
1) 22 2)23 3) 44 4) 46 
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14. Способность к бесполому размножению сохранили: 
1) земноводные            3) насекомые 
2) кишечнополостные 4) ракообразные 
15. К споровым растениям относят: 
1) мхи и папоротники  3) голосеменные 
2) водоросли                 4) покрытосеменные 
16. Бесполое размножение мхов и папоротников осуществляется: 
1) гаметами                                    3) спорами 
2) антеридиями и архегониями    4) частями листьев (вайями) 
17. Если диплоидный набор хромосом пчел равен 32, то 16 хромосом 
будет содержаться в соматических клетках: 
1) трутня  3) рабочей пчелы 
2) матки   4) любой из названных особей 
18. Принципиальные различия между половым и бесполым 
размножением заключаются в том, что половое размножение: 
1) происходит только у высших организмов 
2) это приспособление к неблагоприятным условиям среды 
3) обеспечивает комбинативную изменчивость организмов 
4) обеспечивает генетическое постоянство вида 
19. Сходство между половым и бесполым размножением заключается в 
том, что: 
1) в результате обоих способов образуются гаметы 
2) образовавшиеся клетки диплоидны 
3) оба процесса направлены на поддержание кариотипа вида 
4) оба процесса направлены на поддержание комбинативной изменчивости 
вида 
20. Укажите случай вегетативного размножения: 
1) живорождение у гадюки 
2) откладывание четырех яиц у дрозда 
3) почкование гидры 
4) образование спор у мхов 
21. Оплодотворенная яйцеклетка цветкового растения развивается в: 
1) завязи       3) эндосперме 
2) пыльнике  4) семядолях 

 
Задание №2. Выберите три признака, характерные для полового 
размножения. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Генетическая индивидуальность потомства 
Б) Простое деление клеток 
В) Почкование 
Г) Развитие потомков после оплодотворения 
Д) Партеногенез 
Е) Обеспечивает рост, дробление, регенерацию 
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Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Клетки гаструлы: 
1) гаплоидны  3) тетраплоидны 
2) диплоидны 4) триплоидны 
2. Мезодермы нет у зародыша: 
1) лягушки                   3) черепахи 
2) дождевого червя     4) медузы 
3. Из одного зародышевого листка у человека формируются: 
1) головной мозг и эпидермис кожи 
2) мышцы и печень 
3) спинной мозг и почки 
4) кости и орган слуха 
4. Отдельные клетки бластулы: 
1) не делятся  3) не дышат 
2) не растут   4) не синтезируют белков 
5. Закладка органов будущего организма начинается на стадии: 
1) зиготы       3) нейрулы 
2) бластулы   4) гаструлы 
6. Энтодермы нет у: 
1) гидры       3) зародыша карпа 
2) коралла    4) амебы 
7. Укажите правильно показанный путь развития майского жука: 
1) яйцо - взрослое насекомое 
2) яйцо - личинка - взрослое насекомое 
3) яйцо - личинка - куколка - взрослое насекомое 
4) яйцо - куколка - взрослое насекомое 
8. Из эктодермы у млекопитающих образуются: 
1) волосы и ногти         3) легкие 
2) скелетные мышцы    4) хрящи 
9. К эмбриогенезу человека относятся процессы: 
А) Оплодотворения 
Б) Гаструляции 
В) Дробления 
Г) Метаморфоза 
Д) Дифференциации тканей 
Е) Рождения 
 
Задание №2.  Выберите правильные утверждения. Запишите выбранные 
буквы в алфавитном порядке. 
А) Онтогенез существует как у многоклеточных, так и одноклеточных 
организмов 
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Б) Онтогенез амебы сопровождается ростом, изменением реакций, 
изменениями в процессе обмена веществ 
В) Онтогенез насекомого начинается с момента образования гамет 
Г) Онтогенез - это период развития организма от оплодотворения до 
рождения 
Д) В процессе дробления зиготы образуется бластула - многоклеточный 
зародыш сферической формы 
Е) Онтогенеза нет у трутней пчел 
 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Генетическая 
терминология и символика 

 
Выберите правильный ответ. 
1. Генетика - это наука о: 
1) селекции организмов 
2) наследственности и изменчивости организмов 
3) эволюции органического мира 
4) генной инженерии 
2. Ген человека - это часть молекулы: 
1) белка        3) ДНК 
2) углевода  4) и-РНК 
3. Ген кодирует информацию о структуре: 
1) молекулы аминокислоты 
2) одной молекулы т-РНК 
3) одной молекулы фермента 
4) нескольких молекул белка 
4. Генотип организма - это: 
1) совокупность всех генов данного организма 
2) внешний облик организма 
3) совокупность всех признаков организма 
4) пара генов, отвечающих за развитие признака 
5. Фенотип - это: 
1) проявляющиеся внешне и внутренне признаки организма 
2) наследственные признаки организма 
3) способность организма к изменениям 
4) передача признака от поколения к поколению 
6. Чистой линией называется: 
1) потомство, не дающее расщепления по изучаемому признаку 
2) разнообразное потомство, полученное от скрещивания разных особей 
3) пара родителей, отличающихся друг от друга одним признаком 
4) особи одного вида 
7. Аллельными считаются следующие пары генов, определяющие: 
1) рост человека - форма его носа 
2) карие глаза - голубые глаза 
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3) рогатость у коров - окраска коров 
4) черная шерсть - гладкая шерсть 
8. Гомозигота   это пара только: 
1) рецессивных аллельных генов 
2) доминантных аллельных генов 
3) неаллельных генов 
4) одинаковых по проявлению аллельных генов 
9. Гетерозигота - это пара: 
1) аллельных доминантных генов 
2) неаллельных доминантного и рецессивного генов 
3) разных аллельных генов 
4) аллельных рецессивных генов 
10. Локус - это: 
1) пара аллельных генов     3) сцепленные гены 
2) пара неаллельных генов 4) расположение гена в хромосоме 
11. У людей в норме два разнояйцовых близнеца отличаются друг от 
друга: 
1) по фенотипу 
2) по генотипу 
3) по фенотипу и генотипу 
4) по числу хромосом в ядрах соматических клеток 
12. Потомство, рождающееся от одного самоопыляющегося растения в 
течение нескольких лет, называется: 
1) доминантным  3) рецессивным 
2) гибридным      4) чистой линией 
13. Заслуга Г. Менделя заключается в выявлении: 
1) распределения хромосом по гаметам в процессе мейоза 
2) закономерностей наследования родительских признаков 
3) изучении сцепленного наследования 
4) выявлении взаимосвязи генетики и эволюции 

 
Моногибридное скрещивание. Закономерности наследования. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 
 
Выберите правильный ответ 
1. Наследственность - это свойство организмов, которое обеспечивает: 
1) внутривидовое сходство организмов 
2) различия между особями одного вида 
3) межвидовое сходство организмов 
4) изменения организмов в течение жизни 
2. Гибридологический метод Г. Менделя основан на: 
1) межвидовом скрещивании растений гороха 
2) выращивании растений в различных условиях 
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3) скрещивании разных сортов гороха, отличающихся по определенным 
признакам 
4) цитологическом анализе хромосомного набора 
3. У кареглазого мужчины и голубоглазой женщины родились трое 
кареглазых девочек и один голубоглазый мальчик. Ген карих глаз 
доминирует. Каковы генотипы родителей? 
1) отец АА, мать Аа 
2) отец аа, мать АА 
3) отец аа, мать Аа 
4) отец Аа, мать аа 
4. Пара аллельных генов одновременно находится в: 
1) яйцеклетке 
2) сперматозоиде 
3) яйцеклетке и в сперматозоиде 
4) соматической клетке 
5. Аллельные гены расположены в: 
1) идентичных участках гомологичных хромосом 
2) разных участках гомологичных хромосом 
3) идентичных участках негомологичных хромосом 
4) разных участках негомологичных хромосом 
6. Какого расщепления по генотипу следует ожидать от скрещивания 
гетерозиготных волнистых морских свинок, если потомство достаточно 
велико? 
1) 3:1 2) 1:1 3) 1:2:1 4) 1:1:1:1 
7. В каком случае приведены примеры анализирующего скрещивания? 
1) ВВ х Вb и bb х bb 
2) Аа х аа и АА х аа 
3) Сс х Сс и сс х сс 
4) DD х Dd и DD х DD 
8. Анализирующее скрещивание проводят для: 
1) выявления доминантного аллеля 
2) того, чтобы выяснить, какой аллель рецессивен 
3) выведения чистой линии 
4) обнаружения гетерозиготности организма по определенному признаку 
9. При неоднократном скрещивании серого кролика с гетерозиготной 
серой самкой все их потомство было серым в нескольких поколениях. 
Результаты этого скрещивания показывают, что: 
1) самец гетерозиготен по данному признаку 
2) серый признак доминирует, а самец гомозиготен по данному признаку 
3) аллель серого цвета рецессивен 
4) все дети гомозиготны по данному признаку. 
10. В соответствии с законами Г. Менделя сочетания гамет при 
оплодотворении: 
1) носят случайный характер        3) зависят от процессов митоза 
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2) не случайны                             4) зависят от вида организма 
11. Геном человека - это его: 
1) набор генов в половых хромосомах 
2) полный набор генов в гаплоидном наборе хромосом 
3) диплоидный набор хромосом 
4) набор генов в одной хромосоме 
12. Значение кроссинговера заключается в: 
1) независимом распределении генов по гаметам 
2) сохранении диплоидного набора хромосом 
3) создании новых наследственных комбинаций 
4) поддержании постоянства генотипов организма 
13. Сколько хромосом отвечает за наследование пола у собак, если у них 
диплоидный набор хромосом равен 78? 
1) 39 2) 18 3) 2 4) 78 
14. У яйцеклеток и сперматозоидов человека одинаково(ы): 
1) количество аутосом 
2) форма половых хромосом 
3) гены, содержащиеся в их хромосомах 
4) строение 
15. Каковы генотипы и фенотипы родителей, если известно, что у них в 
семье 5 здоровых девочек и один мальчик - гемофилик (Н)? 
1) ХНХН и ХY   3)ХНХ и Х Y 
2) ХНХН и ХНY 4)ХХ и ХНY 
16. Какое потомство получится при скрещивании комолой (безрогой) 
гомозиготной коровы (ген комолости В доминирует) с рогатым (b) 
быком? Запишите схему скрещивания. 
1) Все ВВ 
2) Все Вb 
3) 50% ВВ и 50% Вb 
4) 75% ВВ и 25% Вb 
 

 
Закономерности изменчивости 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. В наибольшей степени от влияния условий среды зависит проявление 
такого признака, как: 
1) цвет глаз человека 
2) раса, к которой принадлежит человек 
3) количество пальцев на руках 
4) масса человека 
2. Влиянием условий внешней среды обусловлены такие различия, как: 
1) форма звездочек на лбу у двух коров одной породы 
2) величина клубней вегетативного потомства картофеля одного сорта 
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3) различия в цвете глаз у детей одной семьи 
4) различия в группах крови у шимпанзе 
3. Какой из названных признаков обладает наиболее узкой нормой 
реакции? 
1) строение глаза    3) масса человека 
2) удойность коров 4) рост 
4. Одним из примеров наибольшей зависимости степени проявления 
признака от условий среды может являться: 
1) строение руки человека 
2) строение глаза пчелы 
3) окраска шерсти кролика горностаевой породы 
4) масть коровы 
5. Проявление признака зависит: 
1) только от действия гена 
2) только от генотипа 
3) от генотипа и влияния условий среды 
4) от влияния условий среды 
6. Модификационная изменчивость: 
1) наследуется 
2) связана с изменениями генотипа 
3) не наследуется 
4) не зависит от внешней среды 
7. Не наследуется изменчивость: 
1) цитоплазматическая 
2) комбинативная 
3) модификационная 
4) мутационная 
8. Вариационный ряд изменчивости признака позволяет выяснить: 
1) частоту встречаемости данного признака 
2) характер изменений признака 
3) причины изменений 
4) особенности условий, в которых формировался признак 
9. Выберите правильное утверждение: 
1) под влиянием внешней среды генотип особи не изменяется 
2) наследуется не фенотип, а способность к его проявлению 
3) модификационные изменения передаются по наследству 
4) модификации не носят приспособительного характера 
10. Примером геномной мутации является: 
1) возникновение серповидноклеточной анемии 
2) возникновение длинных корней у верблюжьей колючки 
3) появление в потомстве красноглазых дрозофил мух с темными глазами 
4) появление триплоидных форм картофеля 
11. Соматическими мутациями называют те, которые связаны с 
изменениями: 
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1) числа хромосом в половых клетках 
2) последовательности генов при кроссинговере 
3) происходящими в любых клетках тела, кроме гамет 
4) в процессах мейоза и митоза 
12. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 
утверждает, что генетически близкородственные виды: 
1) обладают сходной наследственной изменчивостью 
2) мутируют с одинаковой частотой 
3) обладают одинаковыми генотипами 
4) мутируют чаще, чем неродственные виды 
13. В одной из популяций мышей резко повысился процент гетерозигот. 
Какое из перечисленных событий могло привести к этому явлению? 
1) появление множественных генных мутаций у членов популяции 
2) образование диплоидных гамет у ряда особей популяции 
3) хромосомные перестройки у некоторых особей популяции 
4) изменение температуры окружающей среды 
14. Многие генные мутации проявляются фенотипически через 
несколько поколений. Это объясняется тем, что: 
1) генные мутации, как правило, доминантны 
2) генные мутации, как правило, рецессивны 
3) это зависит только от частоты мутирования гена 
4) присутствуют все названные причины 
15. Мутации, сходные по своему проявлению с мутациями у овса, 
вероятнее всего найти у 
1) подсолнуха   3) картофеля 
2) кукурузы      4) гороха 
16. Метод исследования, которым устанавливаются хромосомные 
заболевания человека, называется: 
1) близнецовым 
2) цитогенетическим 
3) гибридологическим 
4) биохимическим 
17. Скорее всего, к возникновению онкологических заболеваний может 
привести: 
1) химическое загрязнение атмосферы 
2) арктический климат 
3) близость аэродрома 
4) вирус ветрянки 
18. Применение наркотиков родителями: 
1) снижает вероятность вредных мутаций у потомства 
2) повышает вероятность химических мутаций 
3) не оказывает никакого влияния на мутационные процессы 
4) всегда ведет к наследственным заболеваниям 
19. Искусственное получение мутаций: 
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1) неприменимо к животным и растениям 
2) применяется в медицине 
3) используется в селекции 
4) всегда наносит ущерб организму и интересам человека 
20. Мутагеном считается: 
1) возбудитель чумы 
2) магнитное излучение 
3) антибиотик 
4) рентгеновское излучение 
21. Для предупреждения наследственных заболеваний следует: 
1) знать резус-фактор будущего супруга(-ги) 
2) не жениться или не выходить замуж 
3) посетить генетическую консультацию 
4) обратиться к психологу 
22. Выберите правильное утверждение: 
1) все здоровые люди обладают одинаковым числом хромосом в клетках 
2) хромосомы всех людей содержат одинаковые по своему проявлению гены 
3) близнецы, родившиеся в один день, называются идентичными 
4) болезнь Дауна связана с трисомией по 23-й паре хромосом 
 
Задание №2. Выберите примеры наследуемых признаков. Запишите 
выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Масса тела 
Б) Умение играть на гитаре 
В) Цвет глаз 
Г) Форма носа 
Д) Цвет кожи 
Е) Язык общения 
 
Выберите случаи мутаций, которые передаются по наследству. 
Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) мутация Y-хромосомы 
Б) мутация Х-хромосомы 
В) мутация в хромосомах клетки печени 
Г) мутация в яйцеклетке 
Д) мутация в клетках кожи 
Е) мутация в нервных клетках 
 

Селекция, её задачи. Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости. Учение о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Методы выведения новых сортов и пород 

 
Задание №1.Выберите правильный ответ. 
1. Методы селекции основаны на: 
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1) знании об искусственном отборе 
2) борьбе за существование 
3) межвидовой конкуренции 
4) внутривидовой конкуренции 
2. Человек выводит новые сорта растений и породы животных путем: 
1) искусственного отбора 3) полового отбора 
2) естественного отбора   4) бессознательного отбора 
3. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости создан: 
1) И.В. Мичуриным 3) Н.И. Вавиловым 
2) Т.Г. Морганом     4) Т.Д. Лысенко 
4. Знание закона гомологических рядов наследственной изменчивости 
позволяет: 
1) искусственно получать новые мутации 
2) предсказывать появление определенных мутаций у близких видов или 
родов 
3) предсказывать места появления новых форм растений или животных 
4) пересаживать мутантные гены 
5. Чистую и сходную линию сорта гороха можно быстрее получить: 
1) отбором самоопыляющихся линий 
2) искусственным перекрестным опылением 
3) отбором необходимых по фенотипу растений 
4) всеми указанными способами 
6. Основным критерием для установления родства между видами 
является: 
1) внешнее сходство 
2) генетическое сходство 
3) общие центры происхождения 
4) общий ареал распространения 
7. Южноамериканский центр происхождения культурных растений - 
родина: 
1) банана, кофе, сорго 
2) кукурузы, табака, какао 
3) ананаса, картофеля 
4) риса, сахарного тростника 
8. Одним из эффектов, сопровождающих выведение чистых линий, 
является: 
1) повышение плодовитости и жизнеспособности организма 
2) бесплодие потомства 
3) снижение жизнеспособности потомства 
4) возникновение полиплоидов 
9. Гетерозиготность популяции растений повышается благодаря: 
1) перекрестному опылению   3) размножению клубнями 
2) самоопылению                    4) размножению отводками 
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10. Повышение жизнеспособности при скрещивании разных пород или 
видов называется: 
1) инбридинг 3) гетерозис 
2) мутация     4) доминирование 
11. Явление полиплоидии связано с: 
1) редукцией диплоидного набора хромосом 
2) кратным увеличением диплоидного набора 
3) сохранением диплоидного набора хромосом 
4) образованием гаплоидных организмов 
12. Гетерозис - это результат: 
1) мутации            3) близкородственного скрещивания 
2) полиплоидии    4) отдаленной гибридизации 
13. Связь генетики и селекции заключается в том, что селекционеры 
1) учитывают результаты естественного отбора 
2) анализируют результаты проведенных скрещиваний 
3) отбирают только приспособительные для вида признаки 
4) отбирают только гетерозиготные организмы для скрещиваний 
14. Быстрее всего убедиться в том, что избранная в качестве 
родончальника породы особь не несет вредной рецессивной мутации, 
можно, скрестив ее с: 
1) рецессивной по фенотипу особью 
2) доминантной гомозиготной особью 
3) такой же по генотипу особью 
4) особью другой породы 
15. Повышенной гибридной мощностью и бесплодием одновременно 
обладает: 
1) орловский рысак           3) мул 
2) лошадь Пржевальского 4) осёл 
 
Задание №2. Выберите явления, имеющие отношение к результатам 
отдаленной гибридизации. Запишите выбранные буквы в алфавитном 
порядке. 
А) Снижение продуктивности первого поколения гибридов 
Б) Создание «бестера» - гибрида белуги и стерляди 
В) Усиление продуктивности гибридов первого поколения 
Г) Выявление рецессивных признаков у первого поколения 
Д) Отсутствие потомства у особей первого поколения 
Е) Возрастание плодовитости гибридов 
 

Биотехнология, ее направления 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Результатом клонирования становится организм, имеющий: 
1) новый генотип 
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2) новый фенотип 
3) исходный генотип 
4) новый генотип и фенотип 
2. К методам генной инженерии относится: 
1) создание культуры клеток 
2) удаление из клетки ядра 
3) получение целого растения из кусочка ткани 
4) пересадка участка ДНК из одной клетки в другую 
3. Создание гормонов, ферментов, вакцин - это задача: 
1) клеточной инженерии 
2) селекции животных 
3) генной инженерии 
4) селекции микроорганизмов 
4. К биотехнологическим методам относится: 
1) определение числа хромосом в ядре половой клетки 
2) выделение органелл клетки на центрифуге 
3) определение последовательности аминокислот в молекуле белка 
4) получение антибиотиков с помощью микроорганизмов 
5. Этические нормы ограничивают или запрещают: 
1) цитогенетические исследования 
2) изучение родословных человека 
3) клонирование людей 
4) клонирование растений 
6. Примером клона является: 
1) разнояйцовые близнецы 
2) помет собаки из 7 щенков 
3) клубника, разведенная усами 
4) грибы лисички на поляне 
 
Задание №2. Расположите в правильной последовательности этапы 
создания генетически измененных организмов. 
А) Введение вектора гена в бактериальную клетку 
Б) Отбор клеток с дополнительным геном 
В) Создание условий для наследования и экспрессии гена 
Г) Объединение созданного гена с вектором 
Д) Получение гена, кодирующего интересующий признак 
Е) Практическое использование трансформированных клеток для 
продуцирования белка 
Примечание. Вектор гена - это молекула ДНК, способная к репликации в той 
клетке, в которую будут подсаживать ген. 
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ТЕМА 4. ВИД 
 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида и 
элементарная единица эволюции 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Из перечисленных организмов НЕ может эволюционировать: 
1) самка пчелы   3) стая волков 
2) колония птиц 4) лабораторная колония бактерий 
2. Основной причиной для выделения группы особей в популяцию 
является: 
1) внешнее отличие групп друг от друга 
2) внутренние отличия групп друг от друга 
3) относительная изоляция групп друг от друга 
4) нескрещиваемость особей между собой 
3. Особи двух популяций одного вида: 
1) могут скрещиваться и давать плодовитое потомство 
2) могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают 
3) не могут скрещиваться 
4) скрещиваются только в неволе 
4. Обмен генами между популяциями одного вида может прекратиться, 
скорее всего, из-за: 
1) ограниченности территории, занимаемой популяциями 
2) изоляции ареалов 
3) различий в характере пищи 
4) климатических различий между ареалами 
5. Основным критерием возникновения нового вида является: 
1) появление внешних различий 
2) географическая изоляция популяций 
3) репродуктивная изоляция популяций 
4) экологическая изоляция 
6. Особи разных популяций птиц не способны к скрещиванию между 
собой, если: 
1) они населяют различные части ареала 
2) их генофонды отличаются по ряду генов 
3) они обладают разными хромосомными наборами 
4) у них сильная внутривидовая конкуренция за пищу и территорию 
7. Две популяции одного вида, как правило, эволюционируют: 
1) в разных направлениях, независимо друг от друга 
2) в одном направлении, сходным образом 
3) в зависимости от направления эволюции одной из популяций 
4) с одинаковой скоростью 
8. Наиболее правильно с позиций дарвинизма следующее из 
утверждений: 



87 
 

1) вид - это категория, не существующая в природе, но принятая 
учеными для выявления различий между организмами 
2) вид - это реальная категория изменяющихся организмов, существующая в 
природе 
3) вид - это реальная категория, обозначающая группу неизменяемых 
организмов 
4) вид - это совокупность особей, возникших в результате акта творения 
9. Креационизм - это представление о возникновении разнообразия 
живой природы в результате: 
1) постепенного развития под влиянием естественных причин 
2) постепенного развития под влиянием сверхъестественных причин 
3) постепенного развития под влиянием как естественных, так и 
сверхъестественных причин 
4) сотворения мира Высшим Разумом 
10. Примером вида является: 
1) клевер луговой   3) сложноцветные 
2) донник                4) шалфей 
11. Основы современной систематики живых организмов заложил: 
1) К. Линней       3) Ж. Кювье 
2) Ж.Б. Ламарк    4) Э. Жоффруа Сент Илер 
12. Чтобы c уверенностью решить, относятся ли два внешне похожих 
жука к одному виду, следует: 
1) сравнить их внешнее строение 
2) сравнить их образ жизни и питание 
3) в лабораторных условиях получить плодовитое потомство 
4) сравнить их ареалы обитания 
 
Задание №2. Выберите три события, иллюстрирующие процесс 
биологической эволюции, происходящей на наших глазах. Запишите 
выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Появление новых видов жужелиц 
Б) Появление тараканов, нечувствительных к ядам, которыми их травят 
В) Возникновение отпугивающей окраски у некоторых мух 
Г) Возникновение бактерий, устойчивых к антибиотикам 
Д) Возникновение новых форм гриппа 
Е) Возникновение географической изоляции между двумя популяциями 
воробьев 
 

Эволюционная теория  Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Ч. Дарвин жил и работал в: 
1) ХIХ в. в Англии              3) ХVII в. в Швеции 
2) ХVIII в. во Франции       4) ХVIII в. в Германии 
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2. По наследству от родителей потомству передаются: 
1) только полезные признаки 
2) полезные и вредные признаки 
3) только признаки, приобретенные родителями в течение их жизни 
4) все признаки родителей 
3. Ч. Дарвин считал, что в основе разнообразия видов лежит: 
1) наследственная изменчивость и естественный отбор 
2) борьба за существование 
3) способность к неограниченному размножению 
4) единовременный акт творения 
4. Выберите утверждение, которое точнее отражает взгляды Ч. Дарвина 
на эволюционные процессы: 
1) любая изменчивость может служить материалом для эволюции 
2) материалом для эволюции служит наследственная изменчивость 
3) причиной возникновения приспособлений является прямая адаптация 
организмов к условиям среды 
4) борьба за существование - это основной результат эволюции 
5. Основоположниками современной теории эволюции справедливо 
считать Ч. Дарвина и: 
1) Ч. Лайеля        3) А. Уоллеса 
2) А. Вейсмана   4) Ж. Ламарка 
6. Значение теории Дарвина заключается в том, что она впервые: 
1) объяснила механизм возникновения жизни на Земле 
2) доказала, что виды изменяются в ходе исторического развития 
3) выявила факторы, определяющие причины приспособленности видов 
4) опровергла идеи самозарождения организмов 
7. Причиной образования новых видов, по Дарвину, является: 
1) борьба за существование 
2) постепенное расхождение в признаках у особей одного вида 
3) неограниченное размножение 
4) непосредственное влияние условий среды 
8. Процесс эволюции вида может оказаться замедленным, и вид долго 
будет оставаться на относительно низком уровне организации в: 
1) постоянно изменяющихся условиях среды 
2) условиях жесткой конкуренции 
3) относительно постоянных условиях среды 
4) во всех указанных случаях 
9. Рецессивные мутации подвергаются естественному отбору в случае: 
1) гетерозиготности особи по отбираемому гену 
2) рецессивной гомозиготности особи 
3) их полезности 
4) в любом указанном случае 
10. Дарвиновский термин «неопределенная наследственная 
изменчивость» соответствует современному термину(ам): 
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1) мутация            3) мутации и рекомбинации 
2) модификация   4) мутации и модификации 
11. Примером атавизма можно считать: 
1) исчезновение крыльев у новозеландской птицы киви 
2) внешнее сходство передних конечностей у акулы и дельфина; 
3) наличие у людей аппендикса 
4) способность некоторых людей двигать ушами 
12. Примером рудимента можно считать: 
1) сохранение отдельных косточек скелета задних конечностей у удавов 
2) отсутствие хвоста у шимпанзе 
3) рождение белых воронят у серых ворон 
4) пятачок у кабана 
13. Примером конвергенции можно считать черты сходства между 
дельфином и: 
1) тюленем  3) синим китом 
2) акулой     4) всеми этими животными 
14. Свидетельством в пользу эволюции может служить наличие у 
барсука: 
1) норы 
2) жаберных щелей на определенных стадиях развития 
3) шерсти 
4) черно-белой окраски 
15. Саламандры, перенесенные из аквариума с темным дном в аквариум 
со светлым дном, светлеют. Этот факт можно объяснить: 
1) генными мутациями 
2) хромосомными мутациями 
3) геномными мутациями 
4) модификационным изменениями 
16. Победителями во внутривидовой конкуренции в конечном итоге 
оказываются: 
1) определенные генотипы и фенотипы 
2) отдельные особи 
3) виды 
4) биогеоценозы 
17. Межвидовая конкуренция может вести к: 
1) изменению видового состава биогеоценоза 
2) вымиранию вида 
3) изменению генофонда конкурирующих видов 
4) всем перечисленным последствиям 
18. Шерсть и иглы ежа возникли в результате: 
1) страха перед волками, поедавшими ежей с мягкими покровами 
2) выживания ежей с более жесткой шерстью и иглами 
3) изменений климата после отступления ледника, которые приводили к 
модификационным изменениям шерсти 
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4) всех вышеперечисленных причин 
19. Искусственный отбор привел к появлению: 
1) песцов      3) эрдельтерьеров 
2) барсуков  4) лошадей Пржевальского 
20. В результате эволюции путем естественного отбора неопределенных 
наследственных изменений на свете появились: 
1) куры породы Леггорн 
2) лошади Орловской породы 
3) шимпанзе, выступающие в цирке 
4) Владимирские тяжеловозы 
 
Задание №2. Укажите положения дарвиновской теории эволюции. 
Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Организмам присуще внутреннее стремление к прогрессу 
Б) Приобретенные полезные признаки наследуются 
В) Организмы размножаются в геометрической прогрессии 
Г) Мельчайшее различие между организмами может иметь значение для их 
выживаемости 
Д) В природе выживают и оставляют потомство наиболее приспособленные 
особи 
Е) Эволюционный процесс подразделяется на микро- и макроэволюцию 
 
Выберите элементарные эволюционные факторы. Запишите выбранные 
буквы в алфавитном порядке. 
А) Модификационная изменчивость 
Б) Естественный отбор 
В) Мутации 
Г) Паразитизм 
Д) Миграции 
Е) Изоляция 
 

Результаты эволюции. 
Приспособленность организмов и ее относительность  

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Причина приспособленности организмов и их биологического 
разнообразия заключается в: 
1) сохранении естественным отбором полезных наследственных изменений 
2) их внутреннем стремлении приспособиться к среде 
3) упражнении полезных органов и передаче их по наследству потомкам 
4) единовременном творении всех форм жизни 
2. Примером маскировки может служить: 
1) рыжая окраска подмосковной лисы 
2) желтые пятна на голове ужа 
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3) вылизывание собакой своих щенят 
4) чистоплотность кошки 
3. Примером мимикрии является чередование полос разного цвета на 
теле: 
1) некоторых мух     3) жирафов 
2) зебр                       4) детенышей дикого кабана 
4. Мясистый стебель кактуса может рассматриваться как 
приспособление к жизни в: 
1) джунглях Индии                         3) пустыне Сахаре 
2) Сухумском ботаническом саду 4) Южноамериканской саванне 
5. Осёл относительно приспособлен к жизни в Средней Азии, и плохо - к 
жизни в: 
1) Турции     3) Финляндии 
2) Испании   4) Египте 
6. Заяц-беляк периодически линяет, изменяя окраску шерсти. Это 
приспособление: 
1) заложено Творцом 
2) сформировалось исторически 
3) не обусловлено генетически 
4) унаследовано от древних млекопитающих 
7. Приспособления к распространению семян животными есть у: 
1) рябины 3) желтой акации 
2) клена    4) липы 
8. Бросающиеся в глаза приспособления, полезные в борьбе за самку, 
есть у: 
1) зайца-русака 3) лося 
2) волка             4) ежа 
9. Устойчивость к ядам у тараканов - это следствие: 
1) движущего отбора 
2) стабилизирующего отбора 
3) направленной наследственной изменчивости 
4) несовершенства ядов 
 
Задание №2. Выберите три признака, которые можно считать 
результатами биологической эволюции. Запишите выбранные буквы в 
алфавитном порядке. 
А) Приспособленность организма к окружающей среде 
Б) Геохимическое преобразование биосферы 
В) Возникновение новых форм антибиотиков 
Г) Вымирание видов, не приспособленных к условиям среды 
Д) Возникновение наций 
Е) Возникновение письменности 
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Задание №3.  Соотнесите эволюционные идеи со взглядами Ч. Дарвина и 
Ж.Б. Ламарка. 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ АВТОРЫ 
1) Приспособленность организмов возникает в результате 
естественного отбора 
2) Внешняя среда вызывает в организмах только полезные 
изменения 
3) Индивидуальные различия между организмами 
объясняются неопределенной изменчивостью 
4) Если у собак определенных пород все время купировать 
(отрезать) хвосты, то их щенки будут рождаться 
бесхвостыми 
5) Дети талантливого музыканта обязательно станут 
талантливыми музыкантами 
6) Естественному отбору подвергаются фенотипически 
проявившиеся признаки 

А) Ж.Б. 
Ламарк 
Б) Ч. Дарвин 
 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 

Макроэволюция. Главные направления эволюции органического мира 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. В процессе макроэволюции: 
1) появляются новые популяции 
2) изменяются популяции 
3) появляются новые виды 
4) появляются новые классы 
2. Синонимом термина «морфофизиологический прогресс» является 
термин: 
1) идиоадаптация   3) конвергенция 
2) ароморфоз         4) адаптация 
3. Примером ароморфоза можно считать: 
1) перья у птиц                         3) крепкий клюв у дятла 
2) красивый хвост у павлина 4) длинные ноги у цапли 
4. Примером идиоадаптации можно считать: 
1) шерсть у млекопитающих 
2) вторую сигнальную систему у человека 
3) длинные ноги у гепарда 
4) челюсти у рыб 
5. Мимикрия - это пример: 
1) дегенерации 3) биологического регресса 
2) ароморфоза   4) идиоадаптации 
6. Примером дегенерации можно считать отсутствие: 
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1) конечностей у змей 
2) зубов у птиц 
3) хвоста у взрослых лягушек 
4) пищеварительной системы у цепня 
7. Корень, возникший у наземных растений, можно рассматривать как: 
1) ароморфоз            3) дегенерацию 
2) идиоадаптацию   4) дивергенцию 
8. Отсутствие кишечника у бычьего цепня можно рассматривать как: 
1) ароморфоз              3) дегенерацию 
2) идиоадаптацию     4) конвергенцию 
9. Длинный липкий язык, которым хамелеон ловит насекомых, можно 
рассматривать как: 
1) ароморфоз                 3) дегенерацию 
2) идиоадаптацию        4) дивергенцию 
10. Синтез генетики с теорией биологической эволюции был начат 
работами: 
1) И.И. Мечникова  3) С.С. Четверикова 
2) К.А. Тимирязева 4) И.И. Шмальгаузена 
11. Рецессивные мутации не могут накапливаться в популяциях: 
1) зебры                                   3) майского жука 
2) ландыша лекарственного  4) бактерии кишечной палочки 
12. Мутационный процесс: 
1) закрепляет изменения генофонда популяции 
2) направляет эволюцию 
3) вызывает появление новых аллелей в популяции 
4) обеспечивает выбор наиболее жизнеспособных генотипов 
13. Победителями во внутривидовой конкуренции в конечном итоге 
оказываются: 
1) определенные генотипы и фенотипы       3) виды 
2) отдельные особи                                       4) биогеоценозы 
14. Ребенок получил от каждого из родителей две разные мутации, 
содержащиеся в негомологичных хромосомах. Его будущие дети: 
1) получат только одну мутацию 
2) получат обе мутации 
3) не получат ни одной мутации 
4) возможны все три варианта 
 
Задание №2. Из предложенных утверждений выберите правильные. 
Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Окраска шерсти белого медведя - покровительственная 
Б) Окраска жирафа - угрожающая 
В) Внешнее сходство некоторых мух с осами является примером мимикрии 
Г) Форма тела леща является маскировкой под корягу 
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Д) Яркая окраска божьей коровки предупреждает птицу о том, что насекомое 
несъедобно 
Е) Чередование темных и светлых полос у зебры свидетельствует об 
агрессивности этих животных 
 
Задание №3. Соотнесите формы изоляции с примерами изоляции. 

ПРИМЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ ФОРМЫ ИЗОЛЯЦИИ 
1) Мухи пестрокрылки, откладывающие яйца на 
яблоне и боярышнике 
2) Растущие в Калифорнии сосны, у которых 
пыльца осыпается в феврале и в апреле 
3) Бурые медведи Канады и Финляндии 
4) Дымчатые леопарды, живущие в Индокитае и 
на острове Тайвань 
5) Полевки Peromyscus maniculatus, живущие в 
лесу вдали от воды и по берегам озер 
6) Дриада восьмилепестковая (растение тундры) 
из Норвегии и Альп 

А) Географическая 
изоляция 
Б) Экологическая 
изоляция 
 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 
Установите соответствие между характером приспособления и 
направлением органической эволюции. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭВОЛЮЦИИ 

1) Возникновение покровительственной 
окраски 
2) Возникновение редукции пальцев на ногах 
копытных 
3) Возникновение полового размножения 
4) Возникновение шерсти млекопитающих 
5) Возникновение плотной кутикулы на 
листьях растений 
6) Возникновение сходства некоторых 
бабочек с листьями растений 

А) Ароморфоз 
Б) Идиоадаптация 
 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 

Возникновение и развитие жизни на Земле 
 

Вариант 1. 
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Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1.Наука, изучающая ископаемые организмы, условия их жизни, 
захоронения, называется: 
А) палеонтология   Б) эмбриология   В) сравнительная анатомия    Г) генетика 
 2. Псилофиты – это: 
А) переходная форма    Б) атавизмы    В) рудименты    Г) гомологи 
3. Эукариоты: 
А) не имеют ядра, отделенного мембраной     Б) имеют оформленное ядро    
В) анаэробные организмы   Г) простейшие и фаги 
4.Источником энергии для синтеза органических молекул на древней 
Земле могли быть: 
А) видимый свет   Б) ультрафиолетовое излучение   В) молнии  Г) все 
перечисленное выше 
5. Первые хордовые появились в ……. эру: 
А) архейскую     Б) протерозойскую     В) кайнозойскую    Г) палеозойскую 
6. Высшие растения от низших отличаются: 
А) присутствием цветка и плода   Б) семенным размножением   В) 
расчленением тела на органы и ткани  Г) размерами 
 7. Жизнь в море возникла: 
А) в  архейскую эру     Б) в протерозойскую эру    В) в кайнозойскую эру    Г) 
в палеозойскую эру 
8. Земноводные возникли от: 
А) кистеперых рыб    Б) китообразных   В) хрящевых рыб   Г) панцирных рыб 
9. Фотосинтез впервые появился: 
А) у псилофитов  Б) у нитчатых водорослей    В) у цианобактерий  Г) у 
покрытосеменных 
10. Девонский период часто называют эрой: 
А) млекопитающих   Б) динозавров   В) птиц   Г) рыб 
 
Задание  №2.  Установите правильную последовательность исторических 
эр на Земле: 
А. палеозой    Б. кайнозой    В. Протерозой    Г. архей    Д. мезозой. 
 
Задание №3.  Выберите правильные утверждения. 
А. Жизнь на Земле существует 600 миллионов лет. 
Б. Самая древняя эра – палеозойская. 
В. Эволюция может идти в обратном направлении. 
Г. Человек появился в кайнозое. 
Д. Большую роль в эволюции сыграла изоляция организмов. 

 
Вариант 2. 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Жизнь зародилась: 
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А) в архее  Б) в палеозое   В) в протерозое   Г) в мезозое 
2. Условия, необходимые для появления животных, были созданы: 
А) бактериями и сине-зелеными водорослями   Б) бактериями и грибами   В) 
нитчатыми водорослями и грибами  Г) грибами 
3. Трилобиты относятся к древним: 
А) рыбам   Б) земноводным   В) членистоногим   Г) пресмыкающимся 
4. Прокариоты: 
А) не имеют ядра, отделенного мембраной     Б) имеют оформленное ядро    
В) анаэробные организмы   Г) простейшие и фаги 
5. Главным событием палеозойской эры было: 
А) появление автотрофных организмов   Б) появление настоящих птиц   В) 
выход растений на сушу   Г) появление водорослей 
6. Первыми живыми организмами на нашей планете были: 
А) анаэробные гетеротрофы   Б) автотрофы   В) аэробные гетеротрофы   Г) 
паразиты 
7. В архейскую эру возникли: 
А) первые живые организмы   Б) половой процесс   В) процесс фотосинтеза   
Г) все перечисленное 
8. От кистеперых рыб произошли: 
А) трилобиты   Б) панцирные рыбы   В) земноводные   Г) китообразные 
9. Псилофиты – это: 
А) первые бактерии   Б) нитчатые водоросли   В) первые беспозвоночные   Г) 
первые наземные растения 
10. Выберите правильное утверждение: 
А) Гетеротрофы – это организмы, сами синтезирующие питательные 
вещества. 
Б) Автотрофы появись раньше гетеротрофов. 
В) Первые организмы были аэробные и сами синтезировали АТФ. 
Г) Первые организмы были анаэробные гетеротрофы. 
 
 Задание  №2. Установите правильную последовательность исторических 
эр на Земле: 
А. Мезозой    Б. Кайнозой    В. Протерозой    Г. Архей    Д. Палеозой. 
 
Задание №3.  Выберите правильные утверждения. 
А. первые организмы жили в воде. 
Б. Первые наземные растения – псилофиты. 
В. Первые наземные животные – динозавры. 
Г. Динозавры жили и вымерли в мезозойскую эру. 
Д. главным фактором эволюции является естественный отбор. 

 
Происхождение человека 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
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1. О принадлежности человека к классу Млекопитающих 
свидетельствует: 
1) прямохождение 
2) шерстный покров и живорождение 
3) наличие двух кругов кровообращения 
4) теплокровность 
2. Человека относят к отряду: 
1) Мозоленогих   3) Приматов 
2) Хищных           4) Неполнозубых 
3. Ближайшим (из нижеперечисленных животных) родственником 
человека является: 
1) орангутан 
2) южноамериканская обезьяна капуцин 
3) свинохвостая макака 
4) тупайя 
4. О том, что среди ныне живущих на Земле животных шимпанзе - 
ближайший родственник человека, свидетельствует сходство: 
1) генетического кода 
2) первичной структуры ДНК 
3) процессов бескислородного расщепления глюкозы 
4) строения митохондрий 
5. Пример рудимента у современного человека: 
1) рождение детеныша, покрытого шерстью 
2) аппендикс 
3) мозоли, натираемые на ногах 
4) выступающий вперед подбородок 
6. Пример атавизма у современного человека: 
1) многососковость 
2) третье веко 
3) шестой палец на руке 
4) серповидные эритроциты 
7. Человек отличается от всех других животных: 
1) передвижением на двух задних конечностях 
2) наличием первой сигнальной системы 
3) наличием второй сигнальной системы 
4) отсутствием хвоста 
8. Человек в отличие от других животных может: 
1) построить жилище 
2) охотиться 
3) фантазировать 
4) строить подземные ходы 
9. Ближайший (из перечисленных ниже животных) родственник 
человека: 
1) зеленая мартышка 
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2) павиан гамадрил 
3) южноамериканская обезьяна ревун 
4) горилла 
10. Предком человека является: 
1) горилла     3) шимпанзе 
2) орангутан 4) ни одна из вышеперечисленных обезьян 
11. Биологическая эволюция человека происходила путем: 
1) естественного отбора 
2) искусственного отбора 
3) распространения полезного опыта 
4) всеми вышеперечисленными путями 
12. Важнейший ароморфоз в биологической эволюции человека: 
1) первая сигнальная система 3) охрана потомства 
2) вторая сигнальная система 4) дифференциация   зубов 
13. В социальной эволюции человека не играет роли: 
1) естественный отбор 
2) искусственный отбор 
3) накопление и распространение полезного опыта 
4) мутационный процесс 
14. Важнейший ароморфоз в социальной эволюции человечества: 
1) строение гортани, позволяющее членораздельно говорить 
2) редукция волосяного покрова 
3) письменность 
4) развитие фармакологии 
15. Генами определяется: 
1) способность к речи 
2) словарный состав английского языка 
3) набор знаков, используемый в латинском алфавите 
4) конкретный язык, на котором заговорит маленький ребенок 
16. Неандертальцы: 
1) вели одиночный образ жизни 
2) питались травой 
3) жили в норах 
4) жили стадами 
17. Распространение трудовых навыков среди людей могло происходить 
с помощью: 
1) только речи                3) подражания и речи 
2) только подражания   4) естественного отбора 
 
Задание №2. Укажите, какие черты людей возникли в процессе 
биологической эволюции. Запишите выбранные буквы в алфавитном 
порядке. 
А) Пользование носовым платком 
Б) Болгарский язык 
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В) Курчавые волосы у представителей негроидной расы 
Г) Способность пользоваться речью 
Д) Цветовое зрение 

 
ТЕМА 5. ЭКОСИСТЕМЫ 

 
Организм и среда 

 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Предметом изучения экологии является: 
1) многообразие организмов, их объединение в группы 
2) закономерности наследственности и изменчивости организмов 
3) взаимоотношения живых организмов и среды их обитания 
4) строение и особенности функционирования организмов 
2. Среда обитания организма - это совокупность: 
1) окружающих условий, оказывающих на него благоприятное воздействие 
2) окружающих его растений, животных, грибов и бактерий 
3) всех компонентов неживой природы 
4) всех окружающих его условий 
3. Экологическими факторами называют: 
1) только факторы неорганической среды 
2) только факторы, связанные с влиянием живых существ 
3) только факторы, возникающие в результате деятельности человека 
4) все факторы среды, которые воздействуют на организм 
4. Влияние растений, животных, грибов и бактерий на живые организмы 
в экосистеме называют факторами: 
1) абиотическими 
2) биотическими 
3) антропогенными 
4) ограничивающими 
5. Содержание в почве или воде солей азота и фосфора относят к 
факторам 
1) биотическим 
2) абиотическим 
3) антропогенным 
4) ограничивающим 
6. Свойство живых систем, испытывающее наибольшее давление 
естественного отбора, - это: 
1) способность организмов к росту 
2) высокая плодовитость 
3) способность к саморегуляции 
4) способность к обмену веществ 
7. Биологическим оптимумом называется: 
1) отрицательное действие биотических факторов 
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2) наилучшее сочетание абиотических факторов, влияющих на организм 
3) наилучшее сочетание всех факторов, влияющих на организм 
4) положительное действие биотических факторов 
8. Ограничивающим фактором называется фактор: 
1) снижающий выживаемость вида 
2) по значению несколько ниже оптимального 
3) с широким диапазоном значений 
4) только антропогенный 
9. Ограничивающим фактором на больших океанических глубинах для 
бурых водорослей будет: 
1) большое количество осадочных пород 
2) количество углекислого газа 
3) освещенность 
4) температура воды 
10. Организмы, как правило, приспосабливаются: 
1) к нескольким, наиболее важным экологическим факторам 
2) к одному, наиболее существенному фактору 
3) в основном к абиотическим факторам 
4) в основном к биотическим факторам 
11. Наиболее важным приспособлением млекопитающих к жизни в 
непостоянных условиях среды можно считать способность к: 
1) саморегуляции 
2) анабиозу 
3) охране потомства 
4) высокой плодовитости 
 
Задание №2. Распределите перечисленные ниже факторы на 
абиотические и биотические. 
А) Химический состав воды 
Б) Разнообразие планктона 
В) Влажность, температура почвы 
Г) Наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых 
Д) Скорость течения воды 
Е) Засоленность почвы 
Ж) Разнообразие растений 
З) Химический состав воздуха 
И) Наличие в воздухе бактерий 
 

Организация и функционирование экосистем 
 
Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Примером конкуренции организмов является: 
1) повилика, растущая на других растениях 
2) сурепка на пшеничном поле 



101 
 

3) клубеньковые бактерии на корнях бобовых 
4) гриб-трутовик на березе 
2. Полное истребление одного вида другим: 
1) возможно в результате хищничества 
2) паразитизма 
3) конкуренции 
4) как правило, невозможно 
3. Наиболее опасным для существования популяции птиц является: 
1) появление нового паразита 
2) уменьшение количества корма на данной территории 
3) увеличения численности хищника 
4) наводнение 
4. В симбиотических взаимоотношениях находятся: 
1) лев и шакал         3) росянка и муха 
2) акула и дельфин 4) рыба и дождевой червь 
5. Явление конкуренции возникает между: 
1) хищниками и жертвами 
2) паразитами и хозяевами 
3) видами со сходными потребностями 
4) видами, извлекающими пользу из связи друг с другом 
6. Форму существования популяций, при которой каждый вид извлекает 
пользу из связи с другим видом, называют: 
1) хищничеством  3) конкуренцией 
2) паразитизмом   4) симбиозом 
7. Паразитизм - форма связи в популяциях, при которой паразит: 
1) приносит пользу хозяину 
2) приносит хозяину вред, но не вызывает его немедленной гибели 
3) не приносит хозяину ни вреда, ни пользы 
4) всегда приводит хозяина к гибели 
8. Роль консументов в лесной экосистеме играют: 
1) зайцы-беляки                 3) почвенные бактерии 
2) куколки насекомых      4) осины 
9. Основная роль в минерализации органических остатков 
принадлежит: 
1) одуванчикам                        3) азотобактериям 
2) медведкам обыкновенным 4) дождевым червям 
10. Основными поставщиками энергии в сосновом лесу являются: 
1) бактерии 3) белки 
2) сосны      4) насекомые 
11. В каком направлении осуществляются пищевые и энергетические 
связи? 
1) консументы - продуценты - редуценты 
2) редуценты - консументы - продуценты 
3) продуценты - консументы - редуценты 
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4) консументы - редуценты - продуценты 
12. Сообществом можно назвать группу: 
1) растений, обитающих в биогеоценозе 
2) грибов, бактерий и растений 
3) животных, растений и микроорганизмов 
4) растений, животных, грибов и бактерий 
13. Биогеоценозом называют совокупность: 
1) популяций разных видов, обитающих на определенной территории 
2) живых и неживых компонентов природы, связанных круговоротом 
веществ 
3) взаимосвязанных популяций растений и животных 
4) популяций одного вида, населяющих разные территории 
14. Совокупность устоявшихся в сообществе взаимоотношений между 
организмами приводит к: 
1) устойчивой сукцессии 
2) увеличению численности организмов 
3) нарушению равновесия в системе 
4) снижению численности популяции 
15. В большей степени вымирание популяции амфибий может зависеть 
от: 
1) чрезмерного перенаселения 
2) слишком малой численности и родственных скрещиваний 
3) повышения гетерозиготности популяции 
4) снижения численности насекомых 
16. Уничтожение хищников в сообществе приводит к: 
1) наиболее благоприятным условиям для существования жертв 
2) появлению генотипов с адаптивными преимуществами 
3) расцвету и размножению популяций жертв 
4) изменению оптимальных условий для существования популяции 
17. Появление новых паразитов наряду со старыми: 
1) положительно влияет на жизнь популяции 
2) стимулирует появление у старых паразитов новых адаптаций 
3) приводит к гибели хозяина или сокращению его численности 
4) не вызывает изменений в популяции 
18. Наиболее интенсивный   характерен для экосистемы: 
1) дубравы 
2) тайги 
3) пустыни 
4) степи 
19. Все виды, образующие пищевую цепь, существуют за счет 
органического вещества, созданного: 
1) только растениями 
2) только растениями и животными 
3) животными, грибами и бактериями 
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4) растениями, циано- и хемосинтезирующими бактериями 
20. Укажите неверное утверждение. Признаки, характеризующие 
агроценозы: 
1) разнообразие видового состава, сложная сеть взаимосвязей 
2) получение дополнительной энергии наряду с солнечной 
3) неспособность к длительному самостоятельному существованию, 
ослабление процессов саморегуляции 
4) преобладание популяций немногих видов, упрощенность 
взаимоотношений между видами 
21. Укажите неверное утверждение. Оставленный человеком агроценоз 
гибнет, так как: 
1) усиливается конкуренция между культурными растениями 
2) культурные растения вытесняются сорняками 
3) не может существовать без удобрений и ухода 
4) не выдерживает конкуренции с природными биоценозами 
22. Ядовитые соединения (пестициды) не рекомендуются сейчас для 
уничтожения вредителей сельского хозяйства, потому что они: 
1) очень дорогостоящие 
2) разрушают структуру почвы 
3) убивают и полезных и вредных членов сообщества 
4) снижают продукцию агроценоза 
23. Укажите правильно составленную пищевую цепь: 
1) клевер - ястреб - шмель - мышь 
2) клевер - шмель - мышь - ястреб 
3) шмель - мышь - ястреб - клевер 
4) мышь - клевер - шмель - ястреб 
24. Наименьшее количество вещества поступает в цепь разложения в 
биоценозе: 
1) луга    3) моря 
2) степи  4) леса 
25. Продукция экосистемы - это: 
1) еe биомасса 
2) количество переработанного вещества 
3) прирост биомассы в год 
4) прирост за несколько лет 
26. Роль продуцента и консумента одновременно может играть: 
1) эвглена зеленая         3) амеба обыкновенная 
2) инфузория туфелька 4) лямблия печеночная 
27. Наиболее интенсивный круговорот веществ характерен для 
экосистемы: 
1) дубравы 3) пустыни 
2) тайги      4) степи 
28. В одной экосистеме можно встретить дуб и: 
1) суслика 3) жаворонка 
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2) кабана   4) синий василек 
29. Какое из действий человека скорее приведет к гибели обитателей 
озера? 
1) перенаселение видами растений и животных 
2) отлов рыбы 
3) разведение в нем новых пород рыб 
4) смыв солей фосфора и азота в воду 
30. Наилучшим способом восстановления открытых карьеров может 
стать: 
1) их заполнение водой 
2) вспашка склонов 
3) посадка на их склонах растений 
4) заполнение песком 
 
Задание №2. Выберите организмы, играющие роль консументов в 
биогеоценозе. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Синица 
Б) Майский жук 
В) Почвенные бактерии 
Г) Гриб-трутовик 
Д) Сосна 
Е) Крот 
 
Выберите три правильных ответа. Запишите выбранные буквы в 
алфавитном порядке. В экосистеме луга обитают: 
А) Крот 
Б) Выхухоль 
В) Полевая мышь 
Г) Дятел 
Д) Полевка обыкновенная 
Е) Ондатра 
 
Задание №3.  Найдите соответствие между природной и искусственной 
экосистемами и их признаками. 
 
ПРИЗНАКИ ЭКОСИСТЕМ ЭКОСИСТЕМЫ 
1) Преобладание монокультур, популяций 
немногих видов 
2) Действует естественный отбор 
3) Упрощенность взаимоотношений между 
видами 
4) Разнообразие видового состава 
5) Разомкнутый круговорот веществ 
6) Сложная сеть взаимосвязей между 

А) Природная 
экосистема 
Б) Агроценоз 
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организмами 
7) Преобладание искусственного отбора 
8) Устойчивость, способность к длительному 
существованию 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 

Биосфера и человек. Ноосфера 
 

Задание №1. Выберите правильный ответ. 
1. Следы жизни можно обнаружить: 
1) в любой точке биосферы 
2) в любой точке Земли 
3) в любой точке биосферы, кроме Антарктиды и Арктики 
4) в биосфере и за ее пределами 
2. Основное отличие биосферы от других оболочек Земли заключается в 
том, что: 
1) в биосфере не происходит геохимических процессов, а идет только 
биологическая эволюция 
2) в биосфере используются другие источники энергии 
3) геологическая и биологическая эволюция идут одновременно 
4) в биосфере идет только геологическая эволюция 
3. К функциям биосферы, обусловленным процессами фотосинтеза, 
можно отнести: 
1) газовую 
2) окислительно-восстановительную 
3) концентрационную 
4) газовую и окислительно-восстановительную 
4. Фактором, ограничивающим распространение жизни в верхних слоях 
атмосферы, является: 
1) состав воздуха 3) ультрафиолетовое излучение 
2) температура     4) влажность 
5. Начальный этап миграции вещества и энергии в биосфере - это: 
1) преобразование животными органических веществ, созданных растениями 
в процессе фотосинтеза 
2) преобразование энергии солнечного излучения автотрофными 
организмами в процессе фотосинтеза 
3) минерализация сложных органических остатков организмами-редуцентами 
4) передача органических веществ по цепям и сетям питания 
6. Наиболее постоянным фактором, влияющим на атмосферу, является: 
1) давление        3) газовый состав 
2) прозрачность 4) температура 
7. Укажите неверное утверждение: 
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1) углеводы, образовавшиеся в растении при фотосинтезе, служат 
источником энергии для других организмов 
2) в организмах происходят окислительные процессы 
3) организмы разрушают остатки биомассы 
4) биосфера не нуждается в притоке внешней энергии 
8. Весь кислород атмосферы образован благодаря деятельности: 
1) сине-зеленых водорослей 
2) гетеротрофных организмов 
3) колониальных простейших 
4) автотрофных организмов 
9. Основная идея В.И. Вернадского заключается в том, что: 
1) живые организмы являются открытыми системами 
2) организмы преобразуют энергию солнца в энергию геохимических 
процессов 
3) биосфера состоит из атмосферы, литосферы и гидросферы 
4) в природе происходит круговорот веществ 
10. Если обработать пестицидами поля Западной Европы, то наиболее 
вероятен следующий результат: 
1) пестициды не распространятся за пределы этих полей 
2) все пестициды перейдут в растения 
3) следы пестицидов могут быть обнаружены на других континентах 
4) все пестициды останутся в почве 
11. Основным потребителем углекислого газа в биосфере являются: 
1) продуценты 3) редуценты 
2) консументы 4) детритофаги 
12. Возврат химических элементов (азота, углерода, фосфора) в 
круговорот осуществляется в основном: 
1) продуцентами 3) промышленными предприятиями 
2) редуцентами   4) консументами 
13. Образование торфяников, угля и нефти способствовало: 
1) уменьшению количества кислорода, включенного в круговорот 
2) сохранению постоянного количества углекислого газа в атмосфере 
3) увеличению содержания кислорода в воздухе 
4) снижению количества углерода в круговороте веществ 
14. Наилучшим способом участия отдельного человека в сохранении 
биосферы является: 
1) отказ от езды на автомобиле 
2) участие в разработке законов по охране природы 
3) сокращение потребления мясной пищи 
4) отказ от браконьерства 
15. Основным веществом, вызывающим кислотные дожди, является: 
1) сернистый газ   3) оксид азота 
2) углекислый газ 4) оксид кремния 
16. Одна из главных причин сокращения разнообразия видов животных 
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1) все большее употребление животных в пищу человеком 
2) чрезмерное размножение хищников 
3) разрушение мест обитания животных 
4) накопление ядохимикатов в окружающей среде 
17. Озоновый слой является необходимым условием существования 
биосферы, потому что он: 
1) образуется в результате космических излучений 
2) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей 
3) защищает атмосферу от загрязнения 
4) способствует очищению морей от загрязнения тяжелыми металлами 
18. Наибольшее количество видов находится в экосистемах: 
1) вечнозеленых лесов умеренного пояса 
2) влажных экваториальных лесов 
3) листопадных лесов умеренного пояса 
4) тайги 
19. Наиболее опасной причиной обеднения биологического разнообразия 
- важнейшего фактора устойчивости биосферы - является: 
1) прямое истребление 
2) химическое загрязнение среды 
3) физическое загрязнение среды 
4) разрушение мест обитания 
 
Задание №2. Назовите три характеристики животных, в наибольшей 
мере страдающих в результате хозяйственной деятельности человека. 
Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке. 
А) Использующие небольшое число пищевых объектов 
Б) Питающиеся разнообразной пищей 
В) Оседлые 
Г) Совершающие миграции 
Д) Виды, популяции которых находятся на границе ареала 
Е) Пластичные, быстро осваивающие новые территории 

 
Критерии оценки: 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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2. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Выберите правильное утверждение 

1. Неопределенная изменчивость носит массовый характер. Нет. 
2.  Покровительственная окраска гарантирует полное выживание всех 
организмов. Нет. 
3.  Ярко окрашены только хорошо защищенные от хищников насекомые. 
Нет. 
4.   Устойчивые к ядохимикатам формы возникают в результате 
искусственного отбора в природе. Нет. 
5.   Все приспособления всегда относительны. Да. 
6.  Популяции одного вида всегда полностью изолированы друг от друга. 
Нет.                         
7. Элементарная единица эволюции - это вид. Нет. 
8.   Результатом естественного отбора является повышение 
приспособленности организмов и видообразование. Да. 
9.   Естественный отбор - единственный направляющий фактор эволюции. 
Да. 
10.   Жизнь на Земле появилась около 3,5 миллионов лет назад. Нет. 
11.  В настоящее время на Земле невозможно самозарождение живых 
организмов. Да. 
12.  Первыми наземными растениями были мхи. Нет. 
13.  В протерозойскую эру существовали только одноклеточные организмы. 
Нет. 
14. К продуцентам относятся только зеленые растения. Нет. 
15.  Редуценты обеспечивают в экосистемах разложение сложных 
органических веществ до простых и неорганических. Да. 
16.  Биосфера включает в себя всю литосферу. Нет. 
17. Биосфера включает в себя всю гидросферу. Да. 
18.  В пищевых цепях при переходе от одного звена к другому теряется около 
90% энергии. Да. 
19.  В биогеоценозах совершается круговорот веществ. Да. 
20.  Живые организмы значительно ускоряют глобальный круговорот 
веществ в биосфере. Да. 
21.  По правилу экологической пирамиды хищников в экосистеме всегда 
больше, чем растительноядных. Нет. 
22. Биомасса консументов в наземной экосистеме значительно меньше, чем 
биомасса продуцентов. Да. 
23.  Ген - это участок ДНК, обладающей определенной функцией. Да. 
24.  В каменноугольных лесах преобладали голосеменные растения. Нет 
25.  Модификационные изменения передаются потомкам. Нет. 
26.  Автором первой эволюционной теории был Ж. Б. Ламарк. Да. 
27.  Естественный отбор осуществляется только в естественных экосистемах. 
Нет. 
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28.  Из клетки, имеющей 8 хромосом, в результате митоза образуются две 
клетки с 8 хромосомами в каждой. Да. 
29.  Генетический код универсален. Да. 
30.  Фотосинтез - это способ питания растений. Да. 
31.  К. Линней заложил основы современной систематики. Да. 
32.  Лишенные ядра клетки эукариот могут существовать очень длительное 
время. Нет. 
33.   Белки - основной источник энергии в клетке. Нет. 
34.  Зеленые растения преобразуют энергию Солнца в химическую энергию 
органических молекул. Да. 
35.   Хромосомы можно увидеть только с помощью электронного 
микроскопа. Нет. 
36.   В результате редупликации количество ДНК уменьшается. Нет. 
37.  Половое размножение имеет только преимущества по сравнению       
с бесполым. Нет.                                       
38. Животные размножаются только половым путем. Нет.                            
39.  К. Линней не был сторонником эволюционных взглядов. Да.                     
40.  Клетки могут возникать только в результате деления клеток. Да.           
41.  Крупные пищевые частички попадают в клетку путем фагоцитоза. Да. 
42.  Азотофиксирующие бактерии являются автотрофами. Нет. 
43.  Неполовые хромосомы называются аутосомами. Да. 
44.  По представлениям Ч. Дарвина, борьба за существование обусловлена 
противоречием между быстрым размножением организмов и 
ограниченностью ресурсов среды. Да. 
45.   Размножение микроорганизмов в желудке коровы может служить 
примером паразитизма. Нет. 
46.  Живое вещество - это совокупность всех живых организмов на Земле. Да. 
47.   Первые люди появились на Земле более 2 миллионов лет назад. Да. 
48.  Генофонд - это совокупность генов популяции, вида или другой 
систематической категории. Да. 
49.   Все биохимические реакции идут с участием ферментов. Да. 
50.  В эмбриогенезе повторяются взрослые стадии предковых форм. Нет. 
51.  Ферменты обладают чувствительностью к кислотности, температуре 
среды и специфичностью действия. Да. 
 

Критерии оценки: 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
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Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
Выберите правильный ответ 

 
1. Определите объект, относящийся к клеточному уровню организации 

жизни: 
а) лес 
б) голубь 
в) вирус 
г) бактерия 

2. Экосистему, в состав которой входят разнообразные виды растений и 
животных, связанные между собой и с факторами неживой природы, 
называют уровнем: 
    а) организменным 
    б) популяционно-видовым 
    в) биосферным 
    г) биоценотическим 
3. Причины возникновения приспособленности организмов к среде 
обитания: 
    а) изменение среды обитания организмов; 
    б) изменение организмов под влиянием среды обитания; 
    в) наследственная изменчивость и естественный отбор 
    г) изменчивость организмов и искусственный отбор 
4. Благодаря естественному отбору в популяции: 
    а) обостряется конкуренция; 
    б) сохраняются особи с полезными изменениями 
    в) сохраняются особи с интересующими человека признаками 
    г) формируется неоднородность популяции 
5. Наследственная изменчивость признаков организма, борьба за 
существование и естественный отбор - это: 
   а) причины разнообразия сортов растений и пород животных 
   б) результат эволюции 
   в) экологические факторы 
   г) движущие силы эволюции 
6. Причина возникновения новых видов в природе: 
а) наследственность 
б) взаимодействие наследственной изменчивости, борьбы за существование и 
естественного отбора 
в) размножение особей 
г) деятельность человека 
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7. Сохранение особей с идиоадаптациями, соответствующими среде 
обитания, в ходе эволюции живой природы осуществляется под 
влиянием: 
а) искусственного отбора 
б) изменчивости 
в) наследственной изменчивости 
г) естественного отбора 
8. Роль борьбы за существование в эволюции состоит в: 
а) сохранение особей преимущественно с полезными изменениями 
б) возникновение под влиянием факторов внешней среды наследственных 
изменений 
в) создание неоднородности популяции, материла для отбора 
г) обострение взаимоотношений между особями 
9. Волки и лисицы хищники, они питаются сходной пищей, поэтому их 
взаимоотношения называют: 
а) взаимопомощью 
б) внутривидовой борьбой 
в) межвидовой борьбой 
г) хищничеством 
10. Взаимоотношения между культурными и сорными растениями 
называют:  
а) внутривидовой борьбой 
б) конкуренцией 
в) паразитизмом 
г) симбиозом 
11. Взаимоотношение растений и среды обитания на песчаной почве с 
недостатком питательных веществ - это пример: 
а) межвидовой борьбы 
б) внутривидовой борьбы 
в) конкуренции 
г) борьбы с абиотическими факторами 
12. Животные разных видов в загрязненном водоеме, испытывающие 
недостаток кислорода, находятся в состоянии: 
а) внутривидовой борьбы 
б) борьбы с неблагоприятными условиями 
в) взаимопомощи 
г) межвидовой борьбы 
13. Благодаря ароморфозу - появлению фотосинтеза: 
а) в атмосфере стал накапливаться кислород 
б) увеличилась степень изменчивости организмов 
в) стал происходить обмен генетической информации между особями 
г) в атмосфере стал накапливаться водород 
14. Ароморфоз, способствующий выходу позвоночных животных на 
сушу - появление: 
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а) жаберного дыхания 
б) челюсти 
в) позвоночника 
г) легочного дыхания 
15. Выпишите буквы, кодирующие биологический регресс: 
а) сужение ареала виды 
б) увеличение численности особей виды 
в) сокращение численности особей вида 
г) увеличение численности видов 
д) вымирание видов 
е) расширение ареала 
16. Определите среды названных эволюционных изменений 
идиоадаптацию: 
а) появление четырехкамерного сердца и теплокровности у птиц и зверей 
б) возникновение покровительственной окраски у насекомых 
в) появление легочного дыхания у земноводных 
г) появление многоклеточных растений и животных 
17. Изменения, способствующие увеличению численности особей вида, 
расширению ареала, образованию новых видов, подвидов и популяций, 
называют: 
а) идиоадаптациями 
б) биологическим прогрессом 
в) ароморфозами 
г) биологическим регрессом 
18. Вид - это: 
а) совокупность особей, обладающих сходными признаками, 
скрещивающихся и дающих плодовитое потомство, занимающих 
определенный ареал 
б) совокупность особей, обитающих в сходных биологических условиях, не 
имеющих определенного ареала 
в) совокупность особей, сходных по  внешнему строению, но населяющих 
разные ареалы 
г) совокупность популяций, занимающих разные звенья в цепи питания. 
19. Экологический критерий вида - это сходство: 
а) условий обитания особей одного вида 
б) генотипов особей вида 
в) всех процессов жизнедеятельности 
г) внешнего и внутреннего строения 
20. Популяция - основная структурная единица: 
а) рода 
б) вида 
в) типа 
г) класса 
21. Кроманьонца считают человеком современного типа, так как: 



113 
 

а) у него было развито прямохождение 
б) он охотился на животных 
в) кроманьонец и современный человек близки по умственному и 
физическому развитию 
г) он пользовался огнем 
22. Определите правильную последовательность этапов эволюции 
человека: 
а) неандертальцы → древнейшие люди → предшественники людей → 
кроманьонцы 
б) кроманьонцы → неандертальцы → древнейшие люди → предшественники 
людей 
в) предшественники людей → древнейшие люди → неандертальцы → 
кроманьонцы 
г) древнейшие люди → предшественники людей → неандертальцы → 
кроманьонцы 
23. Совместная трудовая деятельность предков человека 
способствовала: 
а) появлению свода в стопе 
б) прямохождению 
в) появлению речи 
г) освобождению руки 
24. Эволюция человека как биосоциального существа проходила под 
воздействием: 
а) только биологических факторов 
б) только социальных факторов 
в) в основном абиотических факторов 
г) биологических и социальных факторов 
25. Среди перечисленных факторов эволюции человека к социальным 
относятся: 
а) борьба за существование 
б) трудовая деятельность 
в) наследственная изменчивость 
г) естественный отбор 
26. Считают, что питекантропы не владели членораздельной речью, так 
как у них: 
а) низкий и скошенный, сильно покатый лоб 
б) очень массивная низкая челюсть 
в)отсутствовал подбородочный выступ 
г) массивные надбровные дуги 
27. Генетическая неоднородность человеческого сообщества не может 
служить доказательством: 
а) биологической и социальной неравноценности человеческих рас 
б) возникновения хромосомных мутаций у людей 
в) возникновение генных мутаций в процессе онтогенеза 
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г) влияния мутагенов на организм 
28. Палеонтологические находки простейших орудий, изготовленных 
предками человека, служат доказательством: 
а) их прямохождения 
б) владения ими речью 
в) их трудовой деятельности 
г) соблюдения ими культовых обрядов 
29. Агроэкосистема характеризуется тем, что в ней: 
а) эффективно действует естественный отбор 
б) действие естественного отбора ослаблено 
в) цепи питания длинные, разветвленные 
г) круговорота веществ не происходит 
30. Главная особенность экосистемы состоит в том, что в ней: 
а) отсутствуют редуценты 
б) происходит круговорот веществ 
в) действуют искусственный отбор 
г) действие естественного отбора слабое 
31. Продуценты, редуценты, консументы - основные компоненты: 
а) экосистемы 
б) семейства 
в) вида 
г) популяции 
32. Численность популяции возрастает, если: 
а) увеличивается численность врагов исследуемой популяции 
б) обостряется конкуренция между популяциями 
в) увеличивается количество корма 
г) ухудшаются условия обитания популяции 
33. Человек регулирует численность популяций соболя, куницы: 
а) изменением продолжительности дня 
б) соблюдением правил охоты 
в) охраной травянистой растительности в лесу 
г) сохранением старых деревьев в лесу 
34. Способность экосистемы к восстановлению внутренних свойств и 
структур после природного или антропогенного воздействия называют: 
а) колебание численности 
б) сменой экосистем 
в) саморегуляцией 
г) круговоротом веществ 
35. Саморегуляция в экосистеме обеспечивает: 
а) устойчивость экосистемы  
б) смену экосистем 
в) изменение биомассы 
г) нестабильность экосистем 
36. Цепь питания - это: 
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а) ряд видов, в котором организмы последовательно передают друг другу 
вещество и энергию из исходного пищевого вещества 
б) генетические связи между клетками организма 
в) обмен веществ между клетками организма 
г) связи между родителями и потомством внутри вида 
37. Последовательное сокращение массы органического вещества от 
растений к каждому последующему звену пищевой цепи называется: 
а) цепями питания 
б) правилом экологической пирамиды 
в) круговоротом веществ 
г) миграцией атомов 
38. Благодаря круговороту веществ происходит: 
а) обмен химическими элементами между организмами и неживой природой 
б) разрушение экосистемы 
в) перемещение организмов 
г) разрушение горных пород 
39. Растения считаются главным элементов в круговороте веществ, так 
как они: 
а) включают в круговоротах веществ энергию солнца 
б) широко распространены в природе 
в) закрепляют корнями почву 
г) изменяются в связи с сезонными изменениями в природе 
40. К смене экосистем обычно приводят: 
а) уменьшение численности паразитов 
б) изменение погоды по сезонам года 
в) колебание численности популяций хищников 
г) изменение климата 
41. В агроэкосистемах и экосистемах: 
а) незамкнутый круговорот веществ 
б) короткие цепи питания  
в) есть продуценты, консументы, редуценты 
г) нет редуцентов 
42. В экосистеме луга, в отличие от аргоэкосистемы пшеничного поля: 
а) цепи питания короче 
б) меньше хищников 
в) круговорот веществ незамкнутый 
г) число видов больше 
43. Необходимое условие существования экосистемы - круговорот 
веществ, так как благодаря нему обеспечивается: 
а) смена экосистем 
б) многообразие экосистем 
в) размножение организмов 
г) устойчивость экосистем 
44. Чем больше видов в экосистеме, тем она устойчивее, так как: 
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а) особи одного вида питаются особями других видов 
б) все виды питаются разной пищей 
в) чем больше видов, тем меньше конкуренция 
г) в пищевых цепях один вид может быть заменен другим видом 
45. Роль организмов - производителей в экосистеме состоит в том, что 
они: 
а) разлагают органические вещества до минеральных 
б) синтезируют минеральные вещества 
в) создают органические вещества из неорганических 
г) потребляют готовые органические вещества 
46. Экосистемы могут существовать длительное время благодаря: 
а) мерам, применяемым человеком 
б) замкнутому круговороту веществ 
в) многообразию видов 
г) устойчивости 
47. Определите правильно составленную пищевую цепь: 
а) еж → лягушка → кузнечик → трава 
б) трава → еж → лягушка → кузнечик 
в) трава → кузнечик → лягушка → еж 
г) трава → еж → кузнечик → лягушка 
48. Определите правильно составленную схему передачи веществ и 
энергии: 
а) продуценты → консументы 1 го порядка → консументы 2 го порядка → 
редуценты 
б) продуцента → консументы 2 го порядка → консументы 1 го порядка → 
редуценты 
в) продуценты → редуценты → консументы 1 го порядка → консументы 2 го 
порядка 
г) редуценты → продуценты → консументы 1 го порядка → консументы 2 го 
порядка 
49. Для определения видового разнообразия экосистемы необходимо 
использовать знания: 
а) о составе почвы 
б) о климате 
в) об отличительных особенностях видов 
г) об экологических нишах 
50. Виды хозяйственной деятельности человека, которые могут вызвать 
смену экосистем: 
а) создание новых пород животных 
б) создание новых сортов 
в) уход за культурными растениями и животными 
г) вырубка лесов, осушение болот, распашка степей 
51. Прогресс науки и техники, усиленная эксплуатация природных 
ресурсов земного шара привели к: 



117 
 

а) саморегуляции природных ресурсов; 
б) увеличению численности всех растений и животных 
в) расширение области распространения большинства видов растений и 
животных 
 г) глобальным изменениям в биосфере 
 

Критерии оценки: 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Тестовые задания с выбором ответа 

Тема 1. Биология - совокупность наук о живой природе. 
Методы научного познания в биологии 

Тема 2. Клетка 
Тема 3. Организм 

 
ВАРИАНТ 1 

 
1. Межвидовые отношения начинают проявляться: 

а)на биогеоценотическом уровне 
б)на популяционно-видовом уровне 
в)на организменном уровне  

2. Живые организмы считаются открытыми системами потому, что: 
              а) они способны размножаться 
              б) они обмениваются  энергией и информацией с внешней средой 
              в) они обладают способностью к адаптации 

3. При замерзании вода расширяется, потому что образуется много: 
               а) ковалентных связей 
               б) водородных связей 
               в) ионных связей 

4. Продукт, который  рекомендовано давать уставшему марафонцу на 
дистанции для поддержания сил: 
       а) кусочек сахара 
       б) кусок мяса 
       в) немного сливочного масла 
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5. Аминокислоты являются структурными компонентами: 
       а) белков 
       б) углеводов 
       в) липидов 

6. Первичную структуру  белковой молекулы поддерживают: 
       а) водородные связи 
       б) пептидные связи 
       в) ионные связи 

7. Условия, от которых зависит действие ферментов в организме: 
 а) температура среды  
 б) рН среды 
 в)от всех перечисленных условий 

8. Вторичная структура белка представляет собой: 
       а) спирально закрученную цепочку 
       б) комплекс из нескольких молекул 
       в) цепочку из аминокислот 

9. Функция, которую  не выполняют белки: 
       а) каталитическую 
       б) запасающую 
       в) двигательную 

10. В состав молекулы ДНК входят остатки: 
а) рибозы 
б) дезоксирибозы 
в) глюкозы 

11. Сходство молекул ДНК и РНК: 
       а) состоят из двух полинуклеотидных цепей 
       б) имеют форму спирали 
       в) это биополимеры, состоящие из мономеров-нуклеотидов 

12. Принцип комплементарности лежит в основе образования 
водородных связей между: 
       а) аминокислотами в молекуле белка 
       б) нуклеотидами в молекуле ДНК 
       в) глюкозой в молекуле крахмала 

13. Хромосома состоит из: 
а)ДНК и белка 
б) жира и воды 
в) ДНК 

14. Растительная клетка отличается от животной: 
а) наличием митохондрий и рибосом 
б) наличием ядра, пластид и вакуолей с клеточным соком 
в) наличием клеточной стенки, пластид и вакуолей 

15. В ядре осуществляется: 
а) синтез белка 



119 
 

б) синтез АТФ 
в) синтез ДНК и РНК 

16. За переваривание пищевых частиц в клетке отвечают: 
       а) митохондрии 
       б) эндоплазматическая сеть 
       в) лизосомы 

17. Бактерии относятся к прокариот,  потому что: 
а) состоят из одной клетки 
б) не имеют оформленного ядра 
в) являются гетеротрофными 

18. Органоид  клетки, который не участвует в синтезе белка: 
а) рибосома 
б) митохондрия 
в) эндоплазматическая сеть 

19. Число митохондрий в клетке зависит от: 
      а) размеров клетки 
      б) от уровня развития организма 
      в) от функциональной активности клетки 

20. Транскрипция – это: 
а) процесс «считывания» генетической информации с ДНК 
б) процесс сборки белковой цепи 
в) процесс расщепления глюкозы 

21. Генетическим кодом называется: 
а)соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК и 
последовательностью аминокислот в молекуле белка 
б) нуклеотидное строение ДНК 
в) последовательность аминокислот в молекуле белка 

22. Совокупность реакций  расщепления сложных органических 
веществ  в клетке: 
       а) ассимиляция 
       б) диссимиляция 
       в) метаболизм 

23. Гликолиз – это процесс расщепления: 
       а) белков до аминокислот 
       б) глюкозы до молочной  кислоты 
       в)окисление глюкозы в митохондриях 

24. Энергетическая ценность третьей стадии энергетического обмена: 
      а) 38 молекул АТФ 
      б) 2 молекулы АТФ 
      в) 36 молекул АТФ 

25. Редупликация ДНК лежит в основе процесса: 
а) размножения 
б) дыхания 
в) выделения 
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26. Спирализация хромосом начинается: 
       а) в профазе 
       б) в метафазе 
       в) в анафазе 

27. В анафазе I мейоза происходит расхождение: 
       а) хроматид 
       б) гомологичных хромосом 
       в)в этой фазе нет расхождения 

28. Процесс образования диплоидной зиготы в результате слияния 
мужской и женской гаплоидных гамет называют: 
       а) конъюгацией 
       б) оплодотворением 
       в) опылением 

29. В результате двойного оплодотворения у цветковых растений 
образуется: 
       а) плод с семенами 
       б) семена с эндоспермом 
       в) бутон 

30. Объём многоклеточного зародыша не превышает объёма зиготы в 
ходе эмбрионального развития на стадии: 
а) бластулы 
б) гаструлы 
в) органогенеза 
 

ВАРИАНТ 2 
 

1. Уровень организации  жизни, на котором начинает проявляться 
способность живых организмов к обмену веществами, энергией и 
информацией: 

       а) на биосферном 
       б) на молекулярном 
       в) на организменном 

2. Клеточное строение организмов свидетельствует о: 
       а) принципиальном отличии растений от животных 
       б) единстве органического мира 
       в) сходстве живой и неживой материи. 

3. Вода обладает способностью растворять полярные вещества, потому 
что: 
       а) содержит ионы 
       б) её молекулы полярные 
       в) атомы в её молекулах соединены ковалентными связями 

4. Способность верблюдов хорошо переносить жажду объясняется тем, 
что жиры: 

      а) сохраняют воду в организме 
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      б) выделяют воду при окислении 
      в) создают теплоизолирующий слой, уменьшающий испарение 

5. Биологические катализаторы: 
а) гормоны     б) ферменты     в) витамины 

6. Вторичную структуру  белковой молекулы поддерживают: 
          а) водородные связи 
          б) пептидные связи 
          в) ионные связи 

7. В пробирки с перекисью водорода поместили кусочки яблока, хлеба, 
варёного мяса. В какой из пробирок выделится кислород? 
       а) в пробирке с мясом 
       б) в пробирке с яблоками 
       в)во всех пробирках 

8. Первичная структура белка представляет собой: 
       а) спирально закрученную цепочку 
       б) комплекс из нескольких молекул 
       в) цепочку из аминокислот 

9. Функция, которую  не выполняют белки: 
       а) каталитическую 
       б) запасающую 
       в) двигательную 

10. В состав молекулы РНК  входят остатки: 
       а) рибозы 
       б) дезоксирибозы 
       в) глюкозы 

11. Сходство молекул ДНК и РНК: 
       а) состоят из двух полинуклеотидных цепей 
       б) имеют форму спирали 
       в) это биополимеры, состоящие из мономеров-нуклеотидов 

12. Принцип комплементарности лежит в основе образования 
водородных связей между: 
       а) аминокислотами в молекуле белка 
       б) нуклеотидами в молекуле ДНК 
       в) глюкозой в молекуле крахмала 

13. Участок молекулы ДНК, несущий информацию о первичной 
структуре белка, называется: 
       а) генотипом 
       б) геном 
       в) кариотипом 

14. Сходство клеток растений и животных заключается в наличии: 
       а) клеточной оболочки, цитоплазмы и ядра 
       б) вакуолей с клеточным соком 
       в) ядра и центриолей 
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15. Органоид клетки, участвующий в образовании лизосом и транспорте 
продуктов биосинтеза: 
       а) эндоплазматическая сеть 
       б) митохондрии 
       в) комплексГольджи 

16. Органоиды клетки,  в которых образуется  АТФ: 
       а) митохондрии 
       б) эндоплазматическая сеть 
       в)комплекс Гольджи 

17. Растения относятся к эукариотам,  потому что: 
       а) состоят из одной клетки 
       б) имеют оформленное ядро 
       в) являютсяавтотрофами 

18. Органоид  клетки, который не участвует в синтезе белка: 
       а) рибосома 
       б) митохондрия 
       в) эндоплазматическая сеть 

19. Клетки, содержащие больше митохондрий: 
      а) клетки мякоти листа 
      б) клетки волос млекопитающих 
      в) клетки мозга человека 

20. Трансляция – это процесс: 
       а) синтеза полипептида с использованием и - РНК в качестве 
матрицы 
       б) расщепление белка на аминокислоты 
       в) синтезрибосомной РНК 

21. Генетическим кодом называется: 
       а) соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК и 
последовательностью аминокислот в молекуле белка 
       б) нуклеотидное строение ДНК 
       в) последовательность аминокислот в молекуле белка 

22. Совокупность реакций синтеза сложных органических веществ  в 
клетке: 
       а) ассимиляция 
       б) диссимиляция 
       в) метаболизм 

23. В процессе дыхания в клетке происходит: 
       а) транспорт органических веществ 
       б) образование сложных органических соединений их простых 
веществ 
       в) расщепление органических веществ с высвобождением энергии 

24. Энергетическая ценность второй стадии энергетического обмена: 
      а) 38 молекул АТФ 
      б) 2 молекулы АТФ 
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      в) 36 молекул АТФ 
25. Свободный кислород при фотосинтезе выделяется при 

расщеплении: 
а) СО2     б) АТФ       в) Н2О 

26. Хромосомы выстраиваются по экватору: 
       а) в профазе 
       б) в метафазе 
       в) в анафазе 

27. Конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер 
осуществляется в мейозе I на стадии: 
       а) метафазы 
       б) профазы 
       в) анафазы 

28. Перенос пыльцы из пыльников тычинок на рыльце пестика 
называют: 
       а) конъюгацией 
       б) оплодотворением 
       в) опылением 

29. В результате двойного оплодотворения у цветковых растений 
образуется: 
       а) плод с семенами 
       б) семена с эндоспермом 
       в) бутон 

30. Гаструляция - это: 
       а) образование первичной полости зародыша 
       б) образование двухслойного или трехслойного зародыша 
       в) завершение дробления 

 
 

ВАРИАНТ I ВАРИАНТ II 
Номер 

задания 
Правильный 

ответ 
Номер 

задания 
Правильный 

ответ 
1 а 1 б 
2 б 2 б 
3 б 3 б 
4 а 4 б 
5 а 5 б 
6 б 6 а 
7 в 7 в 
8 а 8 в 
9 б 9 б 
10 б 10 а 
11 в 11 в 
12 б 12 б 
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13 а 13 б 
14 в 14 а 
15 в 15 в 
16 в 16 а 
17 б 17 б 
18 б 18 б 
19 в 19 в 
20 а 20 а 
21 а 21 а 
22 б 22 а 
23 б 23 в 
24 в 24 б 
25 а 25 в 
26 а 26 б 
27 б 27 б 
28 б 28 в 
29 а 29 а 
30 а 30 б 

 

Критерии оценки: 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
3. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС ПО 

КАРТОЧКАМ 
 
Карточка №1. Приведите примеры проявления биогенетического закона.  
Как читается этот закон? 
 
Карточка №2. В чем проявляется сходство и отличие макроэволюции и 
микроэволюции? 
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Карточка №3. Дайте характеристику различным видам приспособленности 
организмов к среде обитания. 
 
Карточка №4. Приведите примеры приспособленности организмов к среде 
обитания. Как возникает приспособленность? 
 
Карточка №5. Соотнесите  приведенные примеры приспособлений с их 
характером: 
а) окраска шерсти белого медведя 
б) окраска жирафа 
в) окраска шмеля 
г) форма тела палочника 
д) окраска божьей коровки 
е) черные и оранжевые пятна гусениц 
ё) строение цветка орхидеи 
ж) внешнее сходство некоторых мух с осами 
з) слияние камбалы с фоном морского дна 
Покровительственная 

окраска Маскировка Мимикрия Угрожающая 
окраска 

    
 
Карточка №6. 
Объясните, в чем заключается относительность следующих приспособлений 
организмов к среде. 
1. Некоторые виды неядовитых змей похожи на ядовитых 
2. Гусеница по форме напоминает сучок дерева или помет птицы 
3. Заяц периодически меняет, меняя цвет шерсти в зависимости от времени 
года 
 
Карточка №7. Заполните схему: 

 
Виды борьбы за существование 

                                             ↓                ↓                     ↓ 
 
Охарактеризуйте каждый вид борьбы за существование. 
 
Карточка №8.  Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика форм борьбы за существование 
Формы борьбы за 

существование 
Определение 

 Примеры Причины 
возникновения 

    
 
Карточка №9. Что такое изменчивость и наследственность? 
Заполните схему: 
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Изменчивость 
                                                       ↓                  ↓ 
                                                 
                                                                   ↓     ↓      ↓ 
                                                                   ?      ?      ? 
 
Карточка №10. Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика форм изменчивости 
Формы 

изменчивости Определение Примеры Генетическая 
характеристика 

Принципы 
изменчивости 

Значение 
для 

эволюции 
      

 
Карточка №11. Пользуясь схемой, объясните, что такое наследственная и 
ненаследственная изменчивость, в чем их причина. 
Фенотип = Генотип + условия среды 
 
Карточка №12.  Что происходит в силу наследственности и изменчивости? 
Почему потомство похоже на своих родителей? 
 
Карточка №13.Дайте экологическую характеристику популяции. 
 
Карточка №14. Что такое вид? Дайте его характеристику. 
 
Карточка №15.  Что такое фотопериодизм? Приведите примеры 
фотопериодизма растений и животных. 
 
Карточка №16.  Как различные виды растений и животных способны 
переносить неблагоприятные условия? 
 
Карточка №17.  Какова роль труда, общественного образа жизни и речи  в 
эволюции человека? 
Карточка №18.  Начертите схему эволюции человека; назовите его 
непосредственных предков, расскажите о них. 
 
Карточка №19.  Охарактеризуйте древнейших людей - питекантропов. 
Какие факторы биологические или социальные играли ведущую роль в их 
эволюции? 
 
Карточка №20.  Назовите доказательства происхождения человека от 
животных и дайте их характеристику. 
 
Карточка №21.  Охарактеризуйте древнейших людей - синантропов. 
Какие факторы биологические или социальные играли ведущую роль в их 
эволюции? 
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Карточка №22.  
Каково значение влажности, температуры и света в жизни организмов? 
 
Карточка №23. Гориллы обычно имеют темный цвет шерсти. В 
Барселонском зоопарке живет белая горилла Снежинка. Все пропорции тела, 
повадка, особенности строения у Снежинки точно такие, как у ее темных 
собратьев, отличается она только цветом шерсти. О каком виде изменчивости 
идет речь в этом случае? 
 
Карточка №24. У косуль размеры черепа и рогов различны. Редко можно 
встретить хотя бы двух животных, у которых были бы одинаковые рога. О 
каком виде изменчивости идет речь в этом случае? 
 
Карточка №25. Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика учений о движущих силах  
эволюционного процесса 

Ученые-
эволюционисты 

Происхождение 
приспособлений 

у организмов 

Характер 
приспособлений 

Главные 
движущие силы 

эволюции 
Ж.-Б. Ламарк 

Ч. Дарвин    

 
Карточка №26. Расскажите о палеонтологических доказательствах 
эволюции. 
 
Карточка №27. Расскажите о эмбриологических доказательствах эволюции. 
 
Карточка №28. Заполните схему: 

Направления  эволюции 
                                                      ↓                       ↓ 
Что общего между идиоадаптацией и дегенерацией, чем дегенерация 
отличается от ароморфоза? 
 
Карточка №29. Заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора 

Виды 
отбора 

На каких 
биологических 

свойствах 
основан отбор 

Какая форма 
изменчивости 

служит 
исходным 

материалом 

Отбирающие 
факторы 

Длительность 
отбора 

Результаты 
отбора 

      
 
Карточка №30. 

Что иллюстрирует данный рисунок? 
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Критерии оценки: 

 Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа. 

Оценка «4» (хорошо) – обучающийся грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 
теоретические знания. 

4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ 
Онтогенез – индивидуальное развитие организмов 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
1. Что такое оплодотворение? 1. Слияние гамет 
2. Какой процесс начинается в клетке после 
оплодотворения? 

2. Дробление 

3. Чем процесс дробления отличается от 
митоза? 

3. Число хромосом в клетке 
не изменяется 

4. Как называется первая стадия в развитии 
зародыша? 

4. Бластула 

5. Чем характеризуется первая стадия в 
развитии зародыша? 

5. Одним слоем клеток 

6. Как называется вторая стадия в развитии 
зародыша? 

6. Гаструла 

7. Какие слои в зародыше различаются на 
второй стадии развития? 

7. Экто- и энтодерма 
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8. Что развивается из мезодермы? 8. Кости, хрящи, мышцы 
9. На какие этапы делится развитие 
зародыша? 

9. Эмбриональный, 
постэмбриональный 

10. Как протекает постэмбриональное 
развитие: кукушки, жука? 

10. Без метаморфоза, с 
метаморфозом 

11. Какое значение имеет развитие с 
метаморфозом? 

11. Личинка самостоятельно 
восполняет запас 
питательных веществ 

12. Почему у млекопитающих, имеющих 
маленькую яйцеклетку, развитие идёт без 
метаморфоза? 

12. Яйцеклетка развивается в 
матке и получает всё 
необходимое от 
материнского организма 

 
Генетическая терминология и символика 

 
Задание №1. Найдите соответствие 
1. Гибрид 1. Помесь 
2. Альтернативные 
признаки 

2. Взаимоисключающие (контрастные) 

3. Гамета 3. Половая клетка 
4. Генетика 4. Наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости 
5. Гаплоидная клетка 5. Клетка с одинарным набором хромосом 
6. Генотип 6. Совокупность наследственных признаков и 

свойств организма 
7. Гетерозигота 7. Зигота, несущая две разные аллели по 

данному гену, полученные от обоих 
родителей 

8. Дигетерозигота 8. Зигота, возникшая при скрещивании двух 
чистых линий, гаметы которых несут по две 
пары альтернативных признаков 

9. Доминантный признак 9. Признак, проявляющийся у гибридов 
первого поколения 

10. Зигота  10. Клетка, образующаяся при слиянии гамет 
11. Моногибридное 
скрещивание 

11. Скрещивание родительских форм, 
различающихся по одной паре 
альтернативных признаков 

12. Наследственность 12. Свойство организмов передавать свои 
признаки и свойства потомству 

13. Рецессивный признак 13. Признак, передающийся по наследству, но 
не проявляющийся у гибридов первого 
поколения 

14. Фенотип 14. Совокупность всех внешних и внутренних 
признаков организма 
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15. Чистая линия 15. Потомство, полученное от скрещивания 
близких родственников 

 
Задание №2. Вставьте нужные термины:          
1. Генетика изучает закономерности…. 
2. Основоположником генетики является…. 
3. Объектом своих исследований Мендель выбрал…. 
4. Родители и гибридное потомство обозначается… 
5.  Совокупность генов организма… 
6. Гетерозигота обозначается… 
7. Совокупность всех признаков организма…. 
8. Гомозиготы обозначаются… 
9. Аллельные гены…. 

 

Критерии оценки: 

Задания оцениваются по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

 
Решение задач по молекулярной биологии на основе принципа 

комплементарности 
 

Задача №1 В молекулах ДНК адениновых нуклеотидов насчитывается 21% 
от общего числа нуклеотидов. Определите количество тиминовых и 
цитозиновых нуклеотидов. 
 
Задача №2 Фрагмент одной из цепочек ДНК имеет последовательность 
нуклеотидов: 
…А – Г – Т – А – Ц – Ц – Г – А – Т – А – Ц – Г – А – Т – Т – Т – А – Ц – Г … 
Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка ДНК? 

 
Решение задач по теме «Биосинтез белка» 
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Задача №1 Сколько и каких аминокислот закодировано следующей 
последовательностью нуклеотидов: УУУУЦУАУУГГГАЦГЦЦГ? 
 
Задача №2 Фрагмент белка состоит из следующей последовательности 
аминокислот: …лей-про-гис-арг…. Напишите последовательность 
нуклеотидов и-РНК и кодирующей цепи ДНК, контролирующих синтез 
данного фрагмента белка. 
 
Задача № 3 

Фрагмент одной из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов:  
-АТААГГАТГЦЦТТТТ-. Определите последовательности нуклеотидов в  
и-РНК и аминокислот в полипептидной цепи. Что произойдет в полипептиде, 
если в результате мутации во фрагменте гена выпадет второй триплет 
нуклеотидов? 
 
Задача № 4 

Фрагмент молекулы ДНК состоит из нуклеотидов, расположенных в 
следующей последовательности: -ТАААТГГЦААЦЦ-. Определите состав и 
последовательность аминокислот в полипептидной цепи, закодированной в 
этом участке гена. 
 

Решение генетических задач и составление схем скрещивания 
 

Моногибридное скрещивание 
 

1. Гомозиготную черную крольчиху скрестили с гомозиготным белым 
кроликом. Определите генотипы и фенотипы крольчат первого поколения. 
Произойдет ли расщепление гибридного потомства? Какие законы и правила 
Менделя здесь проявляются? 
 
2. Гетерозиготную черную крольчиху скрестили с таким же кроликом. 
Определите формулу расщепления гибридного потомства по генотипу и 
фенотипу. 
3. Определите и запишите в генном выражении вероятность рождения 
светловолосых детей в следующих случаях: 

а) оба родителя гомозиготные темноволосые; 
б) один гомозиготный темноволосый, другой светловолосый; 
в) один гетерозиготный темноволосый, другой светловолосый; 
г) оба гетерозиготные по признаку темноволосости; 
д) один гомозиготный темноволосый, другой гетерозиготный 

темноволосый; 
е) оба родителя светловолосые. 
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4. Голубоглазый мужчина, оба родителя которого имели карие глаза, женился 
на кареглазой женщине, у отца которой глаза карие, а у ее матери - голубые. 
От этого брака родился один голубоглазый сын. Определите генотипы 
каждого из упомянутых лиц и составьте схему их родословной. 
 
5. У Володи и его родного брата Коли глаза серые, а у их сестры Наташи – 
голубые. Мама у этих детей голубоглазая, ее же родители имели серые глаза. 
Как наследуется голубая и серая окраска глаз? Какой цвет глаз у папы 
Володи, Коли и Наташи? Каковы генотипы всех членов семьи? Дайте 
аргументированный ответ. 
 
6. Нормальный слух у человека обусловлен доминантным геном S, а 
наследственная глухонемота определяется рецессивным геном s. От брака 
глухонемой женщины с нормальным мужчиной родился глухонемой 
ребенок. Определите генотипы родителей. 
 
7. У человека карий цвет глаз (В) доминирует над голубым (b); 

а) гомозиготный кареглазый мужчина женился на гомозиготной 
голубоглазой женщине. Какой цвет глаз будут иметь их дети? 

б) гетерозиготная кареглазая женщина вышла замуж за 
гетерозиготного кареглазого мужчину. Может ли ребенок от этого брака 
быть голубоглазым? 
 
8. У человека ген полидактилии (шестипалости) (Р) является 
доминантным по отношению к гену (р), детерминирующему 
нормальное строение кисти: 

а) от брака гетерозиготного шестипалого мужчины с женщиной с 
нормальным строением родились два ребенка — пятипалый и шестипалый. 
Определите генотип детей; 

б) гомозиготный шестипалый мужчина женился на пятипалой женщине. 
От этого брака родился один ребенок. Определите его генотип и фенотип. 
9. Запишите, пользуясь решеткой Пеннета, результаты скрещивания двух 
морских свинок - черного (AA) самца с гладкой (bb) шерстью с белой (aa) 
самкой, с волнистой (Bb) шерстью. 
 
10. От скрещивания серого и белого гомозиготных кроликов родились только 
серые кролики. Во втором поколении появились черные кролики. 
Проанализируйте результаты скрещивания и объясните возможную причину 
появления черных кроликов. 
гаметы 
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11. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а 
гладкая - рецессивным. Скрещивание двух вихрастых свинок между собой 
дало 39 особей с вихрастой шерстью и 11 гладкошерстных животных. 
Сколько среди особей, имеющих доминантный фенотип, должно оказаться 
гомозиготных по этому признаку?  

12. Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, 
обладающей гладкой шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 
гладкошерстных потомков. Определите генотипы родителей и потомков. 

13.На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167 животных имеют 
коричневый мех и 58 норок голубовато-серой окраски. Определите генотипы 
исходных форм, если известно, что ген коричневой окраски доминирует над 
геном, определяющим голубовато-серый цвет шерсти. 

14. У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим 
голубые глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел 
карие глаза, женился на кареглазой женщине, у которой отец имел карие 
глаза, а мать - голубые. Какое потомство можно ожидать от этого брака? 

15. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где 
один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, есть 
двое детей. Один ребенок альбинос, другой - с окрашенными волосами. 
Какова вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса? 

16. Из желтого семени гороха получено растение, которое дало 215 семян, из 
них 165 желтых и 50 зелёных. Каковы генотипы всех форм? 

17. Отец и мать ощущают горький вкус фенилтиомочевины. Двое из 
четверых детей не чувствуют вкуса этого препарата. Принимая, что различия 
по чувствительности к фенилтиомочевине моногенны, определите 
доминантна или рецессивна нечувствительность к фенилтиомочевине. 

Критерии оценки: 
     Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
решении задач, верно производит необходимые действия, умеет 
аргументировать ход решения. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход решения задач,  но 
допускает незначительные неточности при их выполнении. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
решения задач, допускает неточности при их выполнении, нуждается в 
консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает условия задачи, либо 
 допускает грубые ошибки при выполнении заданий. 
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Решение экологических задач 
 

1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 
нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь 
питания имеет вид: зерно злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин.  
 
2. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 
орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь 
питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> лягушки-> змеи-> орел.  
 
3. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 
орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь 
питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> насекомоядные птицы-> орел.  
 
4. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к 
продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам: бактерии 
гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 
4 или 5 звеньев. 
 
5.  Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы 
вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно 
принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только 
представители предыдущего уровня. 
 
6.   На территории площадью 100 км2 ежегодно производили частичную 
рубку леса. На момент организации на этой территории заповедника было 
отмечено 50 лосей. Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. 
Еще через 10 лет количество лосей уменьшилось до 90 голов и 
стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110 голов. 

Определите численность и плотность поголовья лосей: 
а) на момент создания заповедника; 
б) через 5 лет после создания заповедника; 
в) через 15 лет после создания заповедника. 
 

7.   Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет 1100 
млрд. т. Установлено, что за один год растительность ассимилирует почти 1 
млрд. т углерода. Примерно столько же его выделяется в атмосферу. 
Определите, за сколько лет весь углерод атмосферы пройдет через 
организмы (атомный вес углерода –12, кислорода – 16). 
 

Критерии оценки: 
     Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
решении задач, верно производит необходимые расчеты, умеет 
аргументировать ход решения. 
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Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход решения задач,  но 
допускает незначительные неточности при их выполнении, либо ошибки в 
арифметических расчетах. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
решения задач, допускает неточности при проведении расчетов, нуждается в 
консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает условия задачи, либо 
 допускает грубые ошибки при выполнении заданий. 
 
6. «РАССКАЗ С ОШИБКАМИ» 

  
Фотосинтез 

Найдите ошибки в тексте и аргументируйте свой ответ. 
1. Растения являются фотосинтезирующими гетеротрофами. 2. Автотрофные 
организмы не способны синтезировать органические вещества из 
неорганических соединений. 3. Фотосинтез происходит в хлоропластах 
растений. 4. В световой фазе фотосинтеза образуются молекулы глюкозы. 5. 
В процессе фотосинтеза энергия света переходит в энергию 
химических связей неорганических соединений. 
 

Биосинтез белка 
Найдите ошибки в тексте и аргументируйте свой ответ. 
1. Генетическая информация заключена в последовательности нуклеотидов в 
молекулах нуклеиновых кислот. 2. Она передается от и-РНК к ДНК. 3. 
Генетический код записан на «языке «РНК». 4. Одну аминокислоту кодирует 
последовательность из четырех нуклеотидов. 5. Почти каждая аминокислота 
шифруется более чем одним кодоном. 6. Каждый кодон кодирует только 
одну аминокислоту. 7. У каждого живого организма свой генетический код. 

 
Критерии оценки: 

 Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа. 

Оценка «4» (хорошо) – обучающийся грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 
теоретические знания. 
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7. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ 
 

Нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК 
 
Заполните в таблице пустые ячейки. 
 

Вариант I 
ДНК: структура, биологическая роль в клетке. 

ДНК, её 
мономеры, 
химические 

связи 

Особенности 
структуры 

Содержание 
в клетке 

Биологическая 
роль в клетке 

Роль 
ферментов в 

процессе 
синтеза 

ДНК.     
Нуклеотиды.     
Закономерность 
соединяющихся 
нуклеотидов. 

    

Водородные 
связи. 

    

 
Вариант II 

Отличие ДНК от РНК. 
Сравнительные признаки. ДНК РНК 

Отличие в структуре 
макромолекулы 

  

Длина макромолекулы   
Виды нуклеотидов в 
макромолекуле 

  

Виды углеводов, 
содержащихся в 
нуклеотидах 

  

Функции макромолекулы   
Содержание в клеточных 
органоидах 

  

 
Искусственный и естественный отбор 

 
Заполните в таблице пустые ячейки. 
 

Сравнение искусственного и естественного отбора. 
Сравнительные 
признаки 

Искусственный отбор Естественный отбор 

Сходство. 
Действующие  
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факторы 
Творческая роль   
Отличие. 
Какие полезные 
признаки 
сохраняют? 

  

Кем (чем) 
осуществляется и по 
каким признакам? 

  

На пользу кого 
(чего) действует? 

  

Продолжительность 
процесса. 

  

 
Критерии оценки: 

 Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа. 

Оценка «4» (хорошо) – обучающийся грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 
теоретические знания. 

 
III Промежуточная аттестация по УП  

 
Спецификация 

дифференцированного зачета  по учебному  предмету «Естествознание» 

            1. Назначение дифференцированного зачета - оценить уровень 
подготовки обучающихся по учебному предмету «Естествознание» с целью 
установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (отрасль – 
«Сельское хозяйство»)». 
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      2. Содержание дифференцированного зачета определяется в 
соответствии с примерной программой учебного предмета «Естествознание», 
рабочей программой учебного предмета «Естествознание». 

      3. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета. 

      Ориентация на требования к результатам освоения учебного предмета 
«Естествознание», представленным в  рабочей программе учебного предмета 
«Естествознание»: 

• личностные: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области 
естественных наук для человека и общества, умение использовать 
технологические достижения в области физики, химии, биологии для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя 
естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 
источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области естествознания; 

 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной 
картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
для их достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 

 
• предметные: 
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 сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, природы и общества, о пространственно-
временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 
природе, на развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания 
природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 
владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, 
исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 
вопросам, использовать различные источники информации для 
подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 
СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость 
естественнонаучного знания для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на 

уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии 

человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в 
современное состояние естественных наук; 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию при 
описании явлений окружающего мира; 

• обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, 
используя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью 
получения знаний об объекте изучения; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании; 
использовать для описания характера протекания процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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• осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 
учетом границ применимости используемых моделей; 

• критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественнонаучной корректности; делать выводы на 
основе литературных данных; 

• принимать аргументированные решения в отношении применения 
разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

• извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 
необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 
принципы, положенные в основу работы приборов; 

• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 
развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о 
процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, 
развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 
адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 
руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 
материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

• обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды; 

• действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии 
с инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 
электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественнонаучные 
основы создания предписаний; 

• формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 
(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли 
веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

• объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 
волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, 
наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и 
зародышевое развитие; 

• выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных 
ситуациях, основываясь на понимании влияния на организм человека 
физических, химических и биологических факторов; 

• осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, 
применяя естественнонаучные компетенции. 

 
      Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие 

понимание основных естественнонаучных понятий и законов, соблюдая 
правила безопасной работы; представлять полученные результаты в 
табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе 
полученных и литературных данных; 
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• осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 
области естествознания, включающий определение темы, постановку цели 
и задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, 
проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности 
измерения, формулирование выводов и представление готового 
информационного продукта; 

• обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 
(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии 
возможные пути их решения, основываясь на естественнонаучных знаниях; 

• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 
следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на основе естественнонаучных знаний; 
показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 
       4. Структура дифференцированного зачета 

       4.1. Дифференцированный зачет состоит из обязательной и 
дополнительной части: обязательная часть содержит 30 тестовых заданий, 
дополнительная часть – одно задание с развернутым ответом, 
предполагающее решение расчетной задачи. 

       4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 
часть   включает задания, составляющие необходимый и достаточный 
минимум в соответствии с требованиями рабочей программы учебного 
предмета «Естествознание». Дополнительная часть включает задания более 
высокого уровня сложности. 

       4.3. Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности, 
одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним 
и тем же порядковым номером во всех вариантах дифференцированного 
зачета находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

    5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного 
зачета в целом 

      5.1. Задания  всех уровней сложности оцениваются по 5-ти балльной 
шкале следующим образом: за правильный ответ обучающийся получает 1 
балл, за неверный  ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

      5.2. Оценка «5» (отлично) выставляется за 86-100% правильных ответов.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 73-85% правильных ответов. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 53-72% правильных  

ответов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество  
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правильных ответов менее 0-52%. 

       6.  Время проведения  дифференцированного зачета 

       На выполнение дифференцированного зачета отводится 70 минут. Время 
выполнения одного тестового задания обязательной части 2 минуты,  
решения расчетной задачи  –10  минут. 

       7. Инструкция для обучающихся 

       Форма проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 
«Естествознание» – дифференцированный зачет с использованием тестов, 
заданий с развернутым ответом, предполагающих решение расчетной задачи. 

       Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

      Ориентация на требования к результатам освоения учебного предмета 
«Естествознание»: 

• личностные: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области 
естественных наук для человека и общества, умение использовать 
технологические достижения в области физики, химии, биологии для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя 
естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 
источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области естествознания; 

 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной 
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картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
для их достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 

 
• предметные: 

 сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, природы и общества, о пространственно-
временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 
природе, на развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания 
природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 
владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, 
исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 
вопросам, использовать различные источники информации для 
подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 
СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость 
естественнонаучного знания для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на 

уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии 

человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в 
современное состояние естественных наук; 
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• грамотно применять естественнонаучную терминологию при 
описании явлений окружающего мира; 

• обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, 
используя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью 
получения знаний об объекте изучения; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании; 
использовать для описания характера протекания процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 
учетом границ применимости используемых моделей; 

• критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественнонаучной корректности; делать выводы на 
основе литературных данных; 

• принимать аргументированные решения в отношении применения 
разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

• извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 
необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 
принципы, положенные в основу работы приборов; 

• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 
развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о 
процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, 
развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 
адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 
руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 
материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

• обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды; 

• действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии 
с инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 
электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественнонаучные 
основы создания предписаний; 

• формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 
(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли 
веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

• объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 
волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, 
наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и 
зародышевое развитие; 

• выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных 
ситуациях, основываясь на понимании влияния на организм человека 
физических, химических и биологических факторов; 
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• осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, 
применяя естественнонаучные компетенции. 

 
      Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие 

понимание основных естественнонаучных понятий и законов, соблюдая 
правила безопасной работы; представлять полученные результаты в 
табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе 
полученных и литературных данных; 

• осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 
области естествознания, включающий определение темы, постановку цели 
и задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, 
проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности 
измерения, формулирование выводов и представление готового 
информационного продукта; 

• обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 
(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии 
возможные пути их решения, основываясь на естественнонаучных знаниях; 

• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 
следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на основе естественнонаучных знаний; 
показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 
 

     Структура дифференцированного зачета  

В дифференцированный зачет по естествознанию включено 30 тестовых 
заданий с выбором одного правильного ответа из 4-х предложенных, одно 
задание, предполагающее решение расчетной задачи. 

Дифференцированный зачет  по естествознанию  состоит из двух  частей: 

• Обязательная часть  содержит 30 тестовых заданий с выбором ответа. 

• Дополнительная часть  содержит  задание, предполагающее решение 
расчетной задачи. 

Перечень разделов, тем учебного предмета, подлежащих контролю на 
дифференцированном  зачете: 

ФИЗИКА 

Тема 1. Механика  
Тема 2. Основы молекулярной физики и термодинамики  
Тема 3. Основы электродинамики  
Тема 4. Колебания и волны  
Тема 5. Элементы квантовой физики  
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Тема 6. Вселенная и ее эволюция  
 

ХИМИЯ 
Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии  
Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева  
Тема 1.3. Строение вещества  
Тема 1.4. Вода. Растворы  
Тема 1.5.  Химические реакции  
Тема 1.6. Неорганические соединения.  
Классификация неорганических соединений и их свойства. Понятие о 
гидролизе солей. Металлы. Неметаллы  

Раздел 2. Органическая химия 
Тема 2.1. Органические соединения.  
Основные положения теории строения органических соединений. 
Углеводороды и их природные источники. Кислородсодержащие 
органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. 
Полимеры. 
Тема 2.2. Химия и жизнь.  
Химия и организм человека. Химия в быту.  
 

БИОЛОГИЯ 
Тема 1. Биология – совокупность наук о живой природе. Методы научного 
познания в биологии  
Тема 2. Клетка  
Тема 3. Организм  
Тема 4. Вид  
Тема 5. Экосистемы  

 
Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета 
в целом 

1. Задания  всех уровней сложности оцениваются по 5-ти балльной шкале 
следующим образом: за правильный ответ обучающийся получает 1 балл, 
за неверный  ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

2. Оценка «5» (отлично) выставляется за 86-100% правильных ответов.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 73-85% правильных ответов. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 53-72% правильных 
ответов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество 
правильных ответов менее 0-52%. 
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Обязательным условием является выполнение всех тестовых заданий из 
обязательной  части. 

       Время проведения  дифференцированного зачета 

       На выполнение дифференцированного зачета отводится 70 минут. Время 
выполнения одного тестового задания обязательной части 2 минуты,  
решения расчетной задачи – 10  минут. 

       Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету               

       При подготовке к дифференцированному зачету   рекомендуется 
использовать: 

        Учебники: 

1. Габриелян О. С. и др. Естествознание. Химия: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

2. Константинов В.М., Резанов А. Г., Фадеева Е. О. Биология: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования/под ред. В.М. Константинова. - 
М., 2014. 

3. Паршутина Л.А. Естествознание. Биология: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

4. Самойленко П. И. Естествознание. Физика: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум». 

Интернет-ресурсы 
1. www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»).  
2. www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 
3. www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной 

программы»). 
4. www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики 

и химия»). 
5. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
6. www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 
7. www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 
8. www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 
9. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 
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10. www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
11. www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, 

новости, библиотека).  
12. www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 
        

Чтобы успешно сдать дифференцированный зачет необходимо 
внимательно прочитать условие заданий.  Именно внимательное, вдумчивое 
чтение – половина успеха. 
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      Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н. 

Вариант №1 
дифференцированного 

зачета 
по учебному предмету 

«Естествознание» 
специальность 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (отрасль – «Сельское 

хозяйство»)» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  Тестовые задания с выбором ответа 

К каждому заданию даны 4 ответа, из которых только один верный. 
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

 
1. Порядковый номер химического элемента соответствует: 

А. Числу  электронных слоев в атомах элементов данного периода 
Б.  Числу  протонов в ядре атома 
В.  Высшей валентности химического элемента    
Г.  Относительной атомной массе химического элемента 
 

2. Ионная  связь осуществляется за счет: 
А. Электронных облаков    
Б. Валентных электронов 
В. Образования общих электронных пар между атомами  
Г. Электростатического притяжения катионов и анионов 
 

3. Реакция обменного разложения веществ водой: 
А. Гидролиз                   В. Электролитическая диссоциация 
Б. Нейтрализация          Г. Коррозия 
 

4. Какова среда раствора, если рН < 7: 

     А. Нейтральная  Б. Кислая       В. Нулевая       Г. Щелочная 

5. Химические элементы, атомы которых отдают электроны внешнего 
электронного слоя, превращаясь в положительные ионы: 
А. Неметаллы                                 В. Металлы 
Б. Благородные газы                      Г. Все ответы верны 
 

6.  Вещества, формулы которых СН2             СН2  и СН2         СН       СН3, 
являются: 
     А. Гомологами           
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Б. Изомерами             
В. Одним и тем же веществом 
Г. Веществами разных классов 
 

7.  Общая формула предельных одноатомных спиртов: 
                                                                   О 
А. R        ОН                     В.R     С 
                                                                 ОН 
                          О 
Б.R        С 
                     О       R          Г. Сп(Н2О)m 
                                                                                   

8. Уксусная кислота не взаимодействует с веществом, формула которого: 
                А. Zn             Б. CaCO3                    В. Cu              Г. С2Н5ОН 
 

9.  Утверждение, не соответствующее характеристике глюкозы: 
А. Является многоатомным спиртом 
Б. Взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра 
В. Имеет сладкий вкус 
Г. Образует с гидроксидом меди (II) раствор синего цвета 
 

10.   Разрушение третичной и вторичной структуры белков называется: 
А. Деградацией                      В. Дегидратацией 
Б. Денатурацией                    Г. Дегидрированием 
 

11.  Аминокислоты являются мономерами: 
А. Белков                              В. Углеводов 
Б. ДНК                                  Г. Жиров 

 
12.  Принцип комплементарности лежит в основе образования водородных 

связей между: 
А. Глицерином и жирной кислотой в молекуле жира 
Б. Нуклеотидами в молекуле ДНК 
В. Глюкозой в молекуле крахмала 
Г. Аминокислотами в молекуле белка 

 
13.  Главным компонентом ядра являются: 
А. Хлоропласты                В. Рибосомы 
Б. Хромосомы                   Г. Лизосомы 

 
14.  Фотосинтез - это: 
А. Образование органических веществ на свету в хлоропластах из 
углекислого газа и воды 
Б. Реакция растений на длину светового дня 
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В. Расщепление органических веществ 
Г. Бескислородное  расщепление  глюкозы 
 

15.  Процесс образования диплоидной зиготы в результате слияния 
мужской и женской гаплоидных гамет: 

А. Онтогенез                              В. Опыление 
Б. Оплодотворение                    Г. Филогенез 

 
16.  Биологическое значение митоза: 
А. Уменьшение числа клеток 
Б. Увеличение числа клеток 
В. Точное  распределение генетического материала  между дочерними 
клетками  
Г. Генетическая изменчивость 

 
17.  Генотип - это: 
А. Участок цепи ДНК, содержащий информацию о структуре одного 
белка 
Б. Совокупность всех генов организма 
В. Характерное количество и строение хромосом в соматических клетках 
Г. Все признаки и свойства организма 

 
18.  Вид изменчивости, являющийся движущей силой эволюции: 
А. Ненаследственная                         В. Наследственная 
Б. Неопределенная                             Г. Модификационная 

 
19.  Редуцентами называются организмы, которые: 
А. Производят органические вещества из неорганических 
Б. Потребляют органические вещества 
В. Разрушают органические вещества до минеральных 
Г. Не имеют отношения к органическим веществам 

 
20.  Выберите цепь питания, которая правильно отражает передачу в ней 

энергии: 
       А. Лисица - дождевой червь - еж - листовой опад 
       Б. Листовой опад - дождевой червь - еж - лисица 
       В. Дождевой червь - еж - лисица - листовой опад 
       Г. Еж – дождевой червь – лисица – листовой опад 

 
  21. Раздел механики, изучающий движения материальных тел в 
пространстве без учета сил, вызывающих это движение: 

          А. Динамика 
          Б. Кинематика 
          В. Статика 
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          Г. Механика 
 

 22. Вектор, проведенный из начального положения материальной точки в 
конечное: 

         А. Траектория 
         Б. Скорость 
         В. Перемещение 
         Г. Ускорение 
 
    23. Векторной является величина: 
        А. Время 
        Б. Масса 
        В. Ускорение 
        Г. Работа 
 
   24. Выражение, определяющее ускорение материальной точки: 
           А. S = υ₀t+at²/2 
           Б. a = υ/t 
           В. υ= υ₀ + at 
           Г. s = υt 
 
   25. Скалярная величина, определяемая выражением mv2/2:          
          А. Кинетическая энергия 
          Б. Работа сил упругости 
          В. Механическая работа 
          Г. Потенциальная энергия 
 
   26.  Вынужденные колебания происходят… 
         А. По закону синуса 
         Б. По прямолинейному закону 
         В. Под действием внешней периодической силы 
         Г. По закону косинуса 
 
   27.  Волна – это процесс… 
          А. Поступательно движения частиц 
          Б. Распространения колебаний в упругой среде 
          В. Колебаний частиц 
          Г. Скорость распространения звука 
 
    28.  Динамометр с подвешенным грузом весом  P = 3H свободно падает. 
Определите показание динамометра. 
          А. 0H 
          Б. 3H 
          В. 9,8H 
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          Г. 30H 
 
      29. Частота вращения тела – это… 
            А. Число оборотов в единицу времени 
            Б. Угол поворота 
            В. Угловая скорость 
            Г. Радиус 
                     
     30. Выражение, определяющее энергию заряженного конденсатора: 
             А. E = m υ2/2 
             Б. W = CU2/2 
             В. A = QU 
             Г. Q = I ∙ t 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ. Задание  с развернутым ответом 
 
В течение 30с поезд двигался равномерно со скоростью 54 км/ч. Какой путь 
прошёл поезд за это время? 

 

 Преподаватели_______________ Бурмистрова Л.Н. 

                          _______________ Ходарев С.В.
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных  предметов 
«_______»_______________2019г. 
Председатель 
___________ Тибаткина О.Н 

Вариант №2 
дифференцированного зачета 

по учебному предмету 
«Естествознание» 

специальность 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (отрасль – «Сельское 
хозяйство»)» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
Киселева М.Н. 
«___»_________2019г. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  Тестовые задания с выбором ответа 

К каждому заданию даны 4 ответа, из которых только один верный. 
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

 
1. Номер периода соответствует: 

А. Числу электронов на внешнем уровне для элементов главных 
подгрупп  
Б. Заряду ядра атома химического элемента 
В. Числу  электронных слоев в атомах элементов данного периода 
Г. Числу протонов в ядре атома химического элемента 
 

2. Ковалентная связь осуществляется за счет: 
А. Электронных облаков    
Б. Валентных электронов 
В. Образования общих электронных пар между атомами  
Г. Электростатического притяжения катионов и анионов 
 

3. Скорость любой химической реакции зависит:  
А. От концентрации реагирующих веществ                 

   Б. От площади соприкосновения реагирующих веществ  
   В. От температуры         
   Г. От всех перечисленных факторов 
 

4. Какова среда раствора, если рН ˃ 7: 

   А. Нейтральная    Б. Кислая       В. Нулевая       Г. Щелочная 
 

5. Химические элементы, атомы которых способны принимать электроны 
для  завершения внешнего слоя, превращаясь в отрицательные ионы: 

   А. Неметаллы                                 В. Металлы 
        Б. Благородные газы                     Г. Все ответы верны 
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6. Вещества, формулы которых   СН  ≡   СН  и  СН2 ═ СН ─ СН3, являются: 
 А. Гомологами           
Б. Изомерами             
В. Одним и тем же веществом 
Г. Веществами разных классов 
 

  7. Общая формула карбоновых кислот: 
    А.     R        ОН                В.   R       СООН 
                              О 
   Б.      R       С                    Г.R1         О      R2 
                            Н 
  
 8. Формула вещества, вступающего в реакцию с этанолом: 
                  А.Na      Б.HNO3       В.KOH        Г.Br2 (водный р-р) 

 
  9. Утверждение, соответствующее  характеристике и крахмала,  и 
целлюлозы: 

А. Вступает в реакцию гидролиза 
Б. Образует со спиртовым раствором иода соединение синего цвета 
В. Макромолекулы имеют линейную структуру 
Г. Составляет основу оболочек клеток растительных организмов 

 
  10. Реакция, характерная для белков: 

А. Гидратации                                       В. Гидролиза 
Б. Гидрирования                                   Г. Дегидрирования 
 

11. Мономером ДНК является: 
  А. Нуклеотид                                        В. Рибоза 
  Б. Нуклеотидтрифосфат                      Г. Глюкоза 

 
12. Глобула - это: 
  А. Третичная структура белка            В. Органоид клетки 
  Б. Первичная структура белка            Г. Складчатый слой 

 
13. Животная клетка, в отличие от растительной, не имеет: 
  А. Пластид                                   В. Митохондрий 
  Б. Цитоплазмы                            Г. Ядра 

 
14. Животные не создают органические вещества из неорганических, 
поэтому их относят к: 
   А. Автотрофам                                   В. Гетеротрофам 
   Б. Хемотрофам                                   Г. Фототрофам 

 
15. Характерные черты бесполого размножения: 



156 
 

      А. В размножении участвует только одна родительская особь 
     Б. Происходит слияние гамет 
     В. В размножении участвует гермафродитная особь 
     Г. Образуется зигота 

 
16. Онтогенез - это: 
А. Индивидуальное развитие организма 
Б. Эмбриональное развитие организмов 
В. Постэмбриональное развитие организмов 
Г. Эволюционное развитие организмов 
 

17. Фенотип - это совокупность внешних и внутренних признаков: 
   А. Организма                                     В. Всех особей вида 
   Б. Всех особей популяции               Г. Стаи особей   
 

18. Элементарной единицей эволюции является: 
     А. Экосистема                       В. Популяция 
     Б. Вид                                     Г. Биосфера 

 
19. Продуцентом является: 
     А. Крокодил                              В. Картофель 
     Б. Божья коровка                      Г. Бактерия 

 
20. Выберите цепь питания, которая правильно отражает передачу в ней 
энергии: 
        А. Змееяд - гадюка - полевка - пшеница 
        Б. Гадюка - пшеница – змееяд - полевка 
        В. Пшеница - полевка - гадюка - змееяд  
        Г. Полевка - змееяд – пшеница - гадюка 

 
21. Наука об общих законах движения тел: 

           А. Механика 
           Б. Химия 
           В. Математика 
           Г. Кибернетика 
  

22. Выражение, определяющее линейную скорость при вращательном 
движении: 

                 А. υ= ωr 
                 Б. υ=S/t 
                 В. ω = 2πν 
                 Г. υ=at 
 
     23. Прибор для объективного измерения температуры: 
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               А. Барометр 
               Б. Термометр 
                В. Гигрометр 
                Г. Психрометр 
     
      24. Температура, при которой прекращается поступательное движение 
молекул: 
             А. Градус Цельсия 
             Б. Термодинамическая температура 
             В. Абсолютный нуль 
             Г. 237 0С 
 
      25. Энергетическая характеристика электрического поля в данной точке: 
           А. Потенциал поля в этой точке 
           Б. Эквипотенциальная поверхность 
           В. Напряженность 
           Г. Сила тока 
 
     26. Вещество, которое проводит электрический ток: 
               А. Газ 
               Б. Металл 
               В. Диэлектрик 
               Г. Стекло 
  
     27. Полюс с наименьшим потенциалом: 
                А. Отрицательный 
                Б. Положительный 
                В. Южный 
                Г. Северный 
  
      28. Выражение, определяющее зависимость сопротивления проводника от 
температуры: 
             А. I = E/(R + r) 
             Б. R = R0(1 + α t) 
             В. A = QU 
             Г. U = IR 
  
      29. Устройство для получения электрической энергии: 
            А. Конденсатор 
            Б. Трансформатор 
            В. Индукционный генератор 
            Г. Вольтметр 
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      30. Цвет непрозрачного тела в отраженном свете определяется смесью 
лучей тех цветов,  которые оно… 
             А. Отражает 
              Б. Поглощает 
              В. Преломляет 
              Г. Нагревает 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ. Задание с развернутым ответом 

Определите силу тока, проходящего по медному проводу длиной 100 м и 
площадью поперечного сечения 0,5 мм2, при напряжении 6,8 В. 

 

       Преподаватели_____________________ Бурмистрова Л.Н.  

                                _____________________ Ходарев С.В. 
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам обучения ФГОС СОО и 
рабочей программой учебного предмета ОУП. 11 «Естествознание». 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих 
результатов обучения: 
 

• личностных: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области 
естественных наук для человека и общества, умение использовать 
технологические достижения в области физики, химии, биологии для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя 
естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 
источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области естествознания; 

 
• метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной 
картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 
их достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 
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• предметных: 
 сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, природы и общества, о 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 
природе, на развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли 
грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы 
и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 
приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и 
оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 
вопросам, использовать различные источники информации для 
подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 
СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 
знания для каждого человека независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на 

уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии 

человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых 
в современное состояние естественных наук; 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию при 
описании явлений окружающего мира; 

• обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, 
используя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью 
получения знаний об объекте изучения; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании; 
использовать для описания характера протекания процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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• осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов 
с учетом границ применимости используемых моделей; 

• критически оценивать, интерпретировать и обсуждать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной 
корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

• принимать аргументированные решения в отношении применения 
разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

• извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 
необходимые характеристики для корректного их использования; 
объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

• организовывать свою деятельность с учетом принципов 
устойчивого развития системы «природа–общество–человек» 
(основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации веществ и 
энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о 
структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 
свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами 
ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; 
сохраняя биологическое разнообразие); 

• обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ 
в загрязнении окружающей среды; 

• действовать в рамках правил техники безопасности и в 
соответствии с инструкциями по применению лекарств, средств бытовой 
химии, бытовых электрических приборов, сложных механизмов, понимая 
естественнонаучные основы создания предписаний; 

• формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 
(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли 
веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

• объяснять механизм влияния на живые организмы 
электромагнитных волн и радиоактивного излучения, а также действия 
алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на 
здоровье организма и зародышевое развитие; 

• выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных 
ситуациях, основываясь на понимании влияния на организм человека 
физических, химических и биологических факторов; 

• осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, 
применяя естественнонаучные компетенции. 

 
      Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 
• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие 

понимание основных естественнонаучных понятий и законов, соблюдая 
правила безопасной работы; представлять полученные результаты в 
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табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе 
полученных и литературных данных; 

• осуществлять самостоятельный учебный проект или 
исследование в области естествознания, включающий определение темы, 
постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 
экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 
результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов 
и представление готового информационного продукта; 

• обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 
(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в 
дискуссии возможные пути их решения, основываясь на 
естественнонаучных знаниях; 

• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 
следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на основе естественнонаучных 
знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся по предмету ОУП. 11 «Естествознание» («Химия», 
«Биология»)  в соответствии с учебным планом и рабочей программой 
составляет 35 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме учебного предмета   ОУП. 11 «Естествознание». 
        Методические рекомендации призваны помочь обучающимся 
правильно организовать самостоятельную работу и рационально 
использовать свое время при овладении содержанием предмета ОУП. 11 
«Естествознание». 

 
В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на 

внеаудиторную самостоятельную работу по разделам и темам учебного 
предмета ОУП. 11 «Естествознание» в соответствии с рабочей программой 
учебного предмета ОУП. 11 «Естествознание». 

  
                                                             Таблица 1 

 
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Название раздела и темы предмета Внеаудиторная нагрузка в часах 
ХИМИЯ                                                            14 

Введение - 
Раздел  1. Общая и неорганическая 
химия 

6 
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Тема 1.1. Основные понятия и законы 
химии 

- 

Тема 1.2. Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева 

1 

Тема 1.3. Строение вещества - 
Тема 1.4. Вода. Растворы 2 
Тема 1.5. Химические реакции 1 
Тема 1.6. Неорганические соединения 2 
Раздел  2. Органическая химия 8 
Тема 2.1. Органические соединения 7 
Тема 2.2. Химия и жизнь 1 

БИОЛОГИЯ                                                      21 
Тема 1. Биология - совокупность наук о 
живой природе. Методы научного 
познания в биологии 

2 

Тема 2. Клетка 4 
Тема 3. Организм 5 
Тема 4. Вид 4 
Тема 5. Экосистемы 6 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов 
заданий  самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
1. Работа с конспектом лекции, учебной и специальной  литературой. 

Ответы на контрольные вопросы. 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 
учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и  практических занятиях на должном 
уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки. 
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 

словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос по теме 

предмета; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 
2. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций 
по учебной и специальной  литературе. 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, специальную литературу, материалы электронных 
библиотек или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 
моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 
основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

 
Критерии  оценки результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
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• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 
положений темы;  

• логичность изложения материала конспекта; 
• уровень понимания изученного материала.  

 
3. Оформление отчетов  по практическим занятиям и подготовка к их 

защите. 
1. Обратитесь к методическим указаниям по организации и выполнению 

практических занятий и оформите работу, в соответствии с 
требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме практического 
занятия, используя  конспект лекций. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии.  

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по организации и 
выполнению  практических занятий. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• оформление практических занятий в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 
• качественное выполнение всех этапов работы; 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• правильное оформление выводов работы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к 

работе. 
 

4. Работа со справочной литературой. 
 

1. Рекомендуется просмотреть максимальное число источников, 
связанных с содержанием конкретной темы.  

2. Для наиболее эффективного изучения научной литературы следует 
разбить литературу на несколько групп: 

• основная литература по данному вопросу (соответствующие разделы 
учебников, учебных пособий, монографии, статьи в научных 
журналах, законодательные акты); 

• дополнительная литература (статьи в периодической печати, 
аналитические обзоры); 

• специальная литература (словари, справочные издания, 
статистические сборники, отраслевые обзоры, мониторинги). 
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3. Работу следует разбить на несколько этапов: 1) просмотр оглавления; 
2) прочтение введения и заключения; 3) просмотр наиболее 
интересных разделов с точки зрения изучаемой темы; 4) если 
возникает необходимость, беглый просмотр «по диагонали» всей 
работы; 5) чтение и выписки фрагментов, необходимых для 
подготовке по конкретной теме. Основной ошибкой на данном этапе 
является простое переписывание авторского текста. Желательно в 
процессе конспектирования на полях записывать собственную оценку, 
характеристику, суждения. 

4. Изучение вышеперечисленных групп литературы позволяет 
определить основные термины по рассматриваемому вопросу, 
подобрать фактический материал, статистические данные и др. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
• логичность изложения ответа; 
• уровень понимания изученного материала. 

 
5. Подготовка к дифференцированному зачету. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на 
учебных  занятиях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и практических занятиях на должном 
уровне. 

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

5. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
6. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий. 

 
Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы:  
• качество уровня освоения учебного материала; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа. 
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6. Подготовка доклада  по заданной преподавателем теме. 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов. 
Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала. Желательно, чтобы предложенная тема 
содержала проблему, была связанна с современным состоянием 
развития. 

2. При подготовке доклада используйте специальную литературу по 
выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-
ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план доклада, 
акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения доклада в соответствии с планом, 
выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст доклада, корректируя последовательность 
изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
• свободное владение материалом доклада; 
• логичность и четкость изложения материала; 
• наличие и качество презентационного материала. 

7. Подготовка компьютерной презентации, выполненной в программе 
Microsoft  PowerPoint. 

 
Создание презентации состоит из трех этапов: 

I.      Планирование презентации - это многошаговая процедура, 
включающая определение целей, изучение аудитории, формирование 
структуры и логики подачи материала. Планирование презентации 
включает в себя: 

1.      Определение целей. 
2.      Сбор информации об аудитории. 
3.      Определение основной идеи презентации. 
4.      Подбор дополнительной информации. 
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5.      Планирование выступления. 
6.      Создание структуры презентации. 
7.      Проверка логики подачи материала. 
8.      Подготовка заключения. 

II.      Разработка презентации - методологические особенности 
подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и 
горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 
графической информации. III.      Репетиция презентации - это проверка и 
отладка созданной презентации. 
 

Требования к оформлению презентаций 
 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление 
слайдов и представление информации на них. Для создания качественной 
презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 
оформлению данных блоков. 
 

Оформление слайдов 

Стиль 

Нужно задать стиль для основного текста и заголовков. 
Соблюдайте единый стиль оформления. 
Презентация должна соответствовать учебному стилю. 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 
презентации. 
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией 
(текстом, иллюстрациями). 

Фон 
В большинстве случаев в презентации используют два 
фона - для главной и всех внутренних страниц.  
Для фона предпочтительны холодные тона.   

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более 
трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста. 
Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования). 
Учитывайте сочетаемость цветов. 

Анимационные эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде. Анимация 
позволяет акцентировать внимание на главном, 
привлекает внимание аудитории, нарушает монотонность 
речи. 
Ее можно как использовать для отдельных элементов 
слайда, так и применить к смене слайдов.   Для начала 
просмотрите все возможные способы анимации и 
выберите два-три наиболее понравившихся.  
Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от 
содержания информации на слайде. 
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Представление информации 
Содержание 
информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 
Минимизируйте количество предлогов, наречий, 
прилагательных. 
Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
располагаться под ней. 

Шрифты Для заголовков  не менее 24. 
Для информации не менее 18. 
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив или подчеркивание. 
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 
хуже строчных). 

Способы выделения 
информации 

Следует использовать  рамки, границы, заливку, штриховку, 
стрелки, рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 
наиболее важных фактов.  

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом  
информации: люди могут единовременно запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений. 
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 
виды слайдов: 
- с текстом; 
- с таблицами; 
- с диаграммами. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

1. Содержание презентации раскрывает цель и задачи исследования (макс. 
10 баллов) 

1.1. Соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 35 баллов) 

2.1. Научность (построение всех положений, определений и выводов на 
строго научной основе) 
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2.2. Логичность (наличие логических связей между излагаемыми 
понятиями) 

2.3. Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов 
должно быть разъяснено, текст читается хорошо (выбран нужный размер 
шрифта)) 

2.4. Однозначность (единое толкование текста различными 
обучающимися) 

2.5. Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально 
кратким, представлять собой опорный конспект и не содержать ничего 
лишнего, оно не должно быть перегружено  словами) 

2.6. Завершенность (содержание каждой части текстовой информации 
логически завершено) 

2.7. Орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Оформление  (макс. 10 баллов) 

3.1. Анимация (не используются эффекты с резкой сменой позиции 
(прыгающие, крутящиеся по экрану), которые мешают восприятию 
информации;  презентация не перегружена эффектами; применена 
целенаправленно) 

3.2. Цветовое решение презентации  (выдержан единый стиль презентации; 
цвет презентации не отвлекает внимание от содержания; цвета фона и 
шрифта контрастны) 

3.3.  Иллюстрационный материал (материал не скучен, есть иллюстрации; 
помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания 
выступления; средства визуализации (таблицы, схемы, графики) 
соответствует содержанию) 

4. Стиль (макс. 15 баллов) 

4.1. Единый стиль оформления 

4.2. Избегайте стиля, которые будет отвлекать от самой презентации 

4.3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не преобладают  
над основной информацией (текстом, иллюстрациями) 

5. Информация (макс. 30 балов) 
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5.1. Достоверность (соответствие информации действительности, 
истинность информации) 
5.2. Полнота (отражение источником информации всех существенных 
сторон исследуемого вопроса) 
5.3. Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о происхождении 
информации) 
5.4. Отсутствие неопределенности, неоднозначности 
5.5. Современность источника 
5.6. Разумная достаточность (ограничения с точки зрения используемых 
источников) 

 
0-30 баллов - неудовлетворительно                                         
31-60 баллов - удовлетворительно                                           
61-90 баллов - хорошо 
91-100 баллов – отлично 

8. Составление таблицы. 

Таблица - это перечень систематизированных цифровых данных или 
каких-либо иных сведений, расположенных в определенном порядке по 
графам.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Графы таблицы расположены не в порядке значимости, так 
как все они одинаково существенны, а по логике познавательной 
деятельности – сначала состав, потом назначение частей.  

       Составление структурно-логических таблиц и схем способствует 
формированию у обучающихся умений анализировать, понимать и 
усваивать учебный материал. 

Таблицы составляются в соответствии требованиями:
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Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название следует помещать над таблицей. 

1. Прочти текст. 
2. Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 
3. Начерти таблицу с определенным количеством граф. 
4. Запишите название признаков в графы. 
5. Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в 

сокращенном виде. 
6. Сделай вывод. 
7. Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в 

таблицу. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы:  

• аккуратность и правильность заполнения таблицы; 
• обоснованность и четкость ответов. 

9. Составление кроссворда. 
 
Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 
условиям игры. 

Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти 
информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, 
практические пособия, учебная литература), изучить ее и составить в 
рукописном варианте или пользуясь одним из программных средств: 
Microsoft Word, Microsoft Excel. 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 
отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по 
ней. Работа по составлению кроссворда требует владения материалом, 
умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Составление 
кроссвордов требует умения систематизировать информацию.  

Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.  
 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 
2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое 

определение, в описательной форме указывающее некое слово, 
являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, 
благодаря пересечениям с другими словами, облегчает нахождение 
ответов на другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в 
каждую из которых по порядку вписываются буквы ответа - по одной в 
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каждую ячейку. В классическом кроссворде ячейки имеют вид 
квадратных клеток, собранных в прямую линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. 
Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по 
вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово 
должно быть пересечено как минимум дважды. Сетка должна быть 
связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной 
сетки. 

5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно 
нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация 
идет по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, идущие 
из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. В 
списке определений уточняется направление каждого слова (чаще всего 
определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы 
начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали». 

6. Слова-ответы должны быть существительными в именительном 
падеже и единственном числе. 

7. Не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке 
кроссворда. 

8. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
9. Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 
10. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
11. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 
12. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 
13. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 
14. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
15. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название 

данного кроссворда. 
 
Требования к оформлению кроссворда  
Кроссворд составляется индивидуально. 
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте.  
Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 
1 лист – титульный 
2 лист – сетка кроссворда (без ответов) 
3 лист – вопросы 
4 лист – ответы и используемые источники. 
 
Создание кроссворда в MS Word 
 1. Создание сетки графическим методом; при этом все элементы 

должны быть сгруппированы. 
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2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных 
ячеек стираются. 

3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают 
рядом с соответствующими ячейками. 

4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом 
или оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 

5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 
  
Создание кроссворда в Microsoft Excel 
1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и 

настройки их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились 
квадратными. 

2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом 
или оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится 
нумерация. 

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть 
осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в 
ячейку введена правильная цифра, то ячейка заливается определенным 
цветом). 

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и 

правильно расположен. 
6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 
  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы:  
• соответствие заданной теме; 
• количество примененных терминов; 
• корректность при формулировке заданий; 
• отсутствие ошибок; 
• соответствие правилам составления кроссвордов; 
• эстетичность. 

10. Решение  генетических задач.  

Моногибридное скрещивание.  

I этап. Необходимо свободно ориентироваться в основных 
генетических понятиях и законах, знать специальную терминологию и 
буквенную символику. 

Перед тем как решать генетические задачи  вспомните: 
1. Что такое наследственность? 
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2. Что такое хромосома? 
3. Что такое ген? 
4. Что такое локус? 
5. Что означают термины: гибрид, доминантный и рецессивный признак, 

гомозиготная и гетерозиготная особь, фенотип и генотип, аллельные 
гены, расщепление? 

6. В чем сущность первого закона Г. Менделя, как называется этот 
закон? 

7. В чем сущность второго закона Г. Менделя? 
8. В чем сущность  промежуточного наследования? 
9. Что означает принцип «чистоты гамет»? 
10. Что такое анализирующее скрещивание? 
11. От чего зависит количество гамет, образуемых организмом? 
12. Сколько типов гамет образуют организмы со следующей генетической 

структурой: Аа Вв; Аа Вв; Аа Вв; Аа Вв; АА ВВ СС; Аа вв СС; Аа Вв 
Сс. 

 
II этап. Изучите алгоритм решения генетических задач. 

Внимательно прочитайте памятку для решения задач по генетике. 
Выполните решение задачи по заданию преподавателя. 

Алгоритм для решения задачи. 

1. Ознакомление с содержанием задачи. 
2. Определение типа задачи. 
3. Запись фенотипов и генотипов родителей. 
4. Запись возможных типов гамет каждой родительской особи. 
5. Запись генотипов особей потомства. 
6. Анализ потомства по генотипу и запись формулы расщепления по 

фенотипу. 
7. Запись фенотипов особей потомства. 
8. Анализ потомства по фенотипу и записи формулы расщепления 

потомства по фенотипу. 
9. Поиск ответа на конкретный вопрос задачи (например, расчет 

вероятности рождения особи с тем или иным генотипом или 
фенотипом). 

10. Запись ответа задачи. 

           Памятка для решения задач по генетике. 

Прочитав текст задачи, запишите ее условие в виде таблицы: 
Признак Ген Генотип 
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Помните о том, что в первой колонке указывается альтернативное 
проявление признака (при моногибридном скрещивании), причем сначала 
записывается доминантный признак, потом – рецессивный, и так для 
каждой пары альтернативных признаков; в третьей колонке – ВСЕ 
возможные генотипы особей с данным фенотипом. 

Определите тип задачи: прямая (если из условия известно, какими 
признаками обладают родители, и спрашивается, каким может быть их 
потомство) или обратная (если в условии говорится о фенотипе потомства 
и требуется определить генотипы и (или) фенотипы родителей). 

Если задача прямая, запишите с помощью общепринятых символов 
схему скрещивания. Если задача обратная, под таблицей с условием 
запишите данные о генотипах и фенотипах потомков, применяя символы, 
обозначающие расщепление: 

F1    n (фенотип/ возможный генотип) : m (фенотип/ возможный генотип) 

Ниже запишите схему скрещивания. 

Определите, какие генетические законы и закономерности 
проявляются в данной задаче. Вспомните прямую и обратную 
формулировку закона, спроецируйте их на задачу, сделайте выводы. 

Помните:  

Записывая  фенотипы  и генотипы  родителей  необходимо 
учитывать: 

• если I поколение единообразно, то фенотипический признак 
доминантен; 

• если родительские особи гомозиготны, то F1 – единообразно; 
• чистые линии (гомозиготы) дают всегда один сорт гамет, АА → А 

или аа →а; 
• если особь имеет рецессивный фенотип, то она гомозигота рецессивная 

(аа); 
• гетерозиготы всегда образуют четное количество сортов гамет, равное 

2n , где n – число «гетеро» пар аллельных генов (Аа, AaBB, n = 1, 21=2, 
два сорта гамет; АаBb, AabbDd, n = 2, 22=4, 4 сорта гамет; AaBbDd, n=3, 
23= 8, 8 сортов гамет и т.д.). Гаметы образуются в соответствии с 
правилом чистоты гамет. 

• анализирующее скрещивание проводится тогда, когда необходимо 
выяснить генотип особи с доминантным признаком: она может быть 
гомо- или гетерозиготной; для этого анализируемую особь скрещивают 
с особью, гомозиготной по рецессивным аллелям; особь, гомозиготная 
по рецессивным аллелям, выступает в качестве «анализатора»; если 
в F1  расщепления нет, то неизвестная доминантная особь - гомозиготна, 
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а если произошло расщепление1:1, значит доминантная особь 
гетерозиготна; 

• при анализирующем скрещивании число образованных в поколении 
фенотипических классов указывает на число сортов гамет, образуемых 
гибридом, причем все фенотипические классы будут представлены в 
соотношении 1:1 при моногибридном скрещивании; 

• при анализирующем скрещивании одна из родительских особей всегда 
гомозиготна по рецессивному признаку. 

Следует также учесть IV правила, которые позволяют решить задачи. 

I правило. Если при скрещивании двух фенотипически одинаковых особей 
в их потомстве наблюдается расщепление признаков, то эти 
особи  гетерозиготны. 

II правило. Если в результате скрещивания особей, отличающихся 
фенотипически по одной паре признаков, получается потомство, у 
которого наблюдается расщепление по этой же паре признаков и 
расщепление происходит в соотношении 1:1, то одна из родительских 
особей была гетерозиготна, а другая – гомозиготна по рецессивному 
признаку. 

III правило. Если при скрещивании фенотипически одинаковых (по одной 
паре признаков) особей в I поколении гибридов происходит расщепление 
признаков на 3 фенотипические группы в соотношении 1:2:1, это 
свидетельствует о неполном доминировании и о том, что родительские 
особи гетерозиготны. 

III этап. План решения задачи по генетике. Оформление задач. 

Используя алгоритм для решения задач, составляем схему записи 
задачи по следующему плану. 

1.  Запись условия генетической задачи. Условие задачи необходимо 
записать в виде символов. Вначале записывают, что дано (признаки 
родительских форм) и что требуется определить (признаки потомств): 

• Родительские организмы обозначают латинской буквой Р, на первом 
месте принято ставить женский пол - ♀ (зеркало Венеры), на втором 
- ♂ (щит и копье Марса). 

• Потомство от них (гибриды) обозначают буквой F, цифрой в индексе 
обозначают порядок поколения, например, F1, F2… 

• Гаметы родительских организмов обозначают G. 
• Доминантный признак обозначают произвольно (если не дается 

определенное обозначение признака) любой заглавной буквой 
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латинского алфавита, а рецессивный признак (аллельный) – той же 
строчной буквой, например: A-a, B-b, C-c и т.д. 

2.  Определение типа задачи. Необходимо определить тип наследования: 
сцепленное оно или независимое, связано ли наследование признака (ов) с 
половыми хромосомами, а также какие гены взаимодействуют при 
наследовании – аллельные или неаллельные. Следует выяснить также 
сколько пар генов кодирует эти признаки, число фенотипических классов в 
потомстве и их количественное соотношение. 

3.  Решение задачи. Решать генетическую задачу необходимо в 
определенной последовательности. Сначала составляют цитологическую 
схему скрещивания родительских форм (указывают фенотипы), их гаметы, 
а затем решетку Пеннета для расчета возможных типов зигот (потомков) и 
их фенотипы. 

При записи гамет необходимо  помнить, что: 

• каждая гамета получает гаплоидный (одинарный) набор хромосом 
(генов); 

• все гены имеются в гаметах; 
• в каждую гамету попадает только одна гомологичная хромосома из 

каждой пары, т.е. только один ген из каждой аллели; 
• потомок получает одну гомологичную хромосому (один аллельный 

ген) от отца, а другой аллельный ген - от матери; 
• гетерозиготные организмы при полном доминировании всегда 

проявляют доминантный признак, а организмы с рецессивным 
признаком всегда гомозиготны. 

В решетке Пеннета по горизонтали располагают мужские гаметы, а по 
вертикали - женские. В ячейки решетки вписывают образующиеся 
сочетания гамет - зиготы. Затем записывают фенотипы потомства. 

4.  Необходимо дать пояснение решения задачи и объяснить по каким 
законам и принципам происходит наследование признаков. 

5.  Ответ. В ответе необходимо ответить на все вопросы, поставленные в 
задаче. 

Для решения задачи следует составить схему: 
 
Алгоритм действий Пример решения задачи 
1. Чтение условия 
задачи. 

1. Задача. При скрещивании двух сортов томатов с гладкой и 
опушенной кожицей в первом поколении все плоды оказались с 
гладкой кожицей. Определите генотипы исходных родительских 
форм и гибридов первого поколения. Какова вероятность 
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получения в потомстве плодов с гладкой кожицей? Плодов с 
опушенной кожицей?  

2. Введение 
буквенного 
обозначения 
доминантного и 
рецессивного 
признаков. 

2. Решение. Если в результате скрещивания все потомство имело 
гладкую кожицу, то этот признак - доминантный (А), а опушенная 
кожица – рецессивный признак (а). 

3. Составление 
схемы 1-го 
скрещивания, запись 
фенотипов, а затем 
генотипов 
родительских особей. 

3. Так как скрещивались чистые линии томатов, родительские 
особи были гомозиготными. 
Р   фенотип        ♀ гладкая                х              ♂опушенная 
                                кожица                                    кожица 
 
Р    генотип             ♂  АА                  х             ♀ аа 

4. Запись типов 
гамет, которые могут 
образовываться во 
время мейоза. 

4.                                     ↓                                       ↓ 
G                                     А                                       а 
(Гомозиготные особи дают только один тип гамет.) 

5. Определение 
генотипов и 
фенотипов потомков, 
образующихся в 
результате 
оплодотворения. 

5. 
F1   генотип                                          Аа 
      фенотип                                 гладкая кожица   

6. Составляем схему 
второго 
скрещивания. 

6. 
Р  фенотип                ♀гладкая            х              ♂гладкая 
                                      кожица                               кожица 
Р  генотип                      ♂Аа                х                ♀Аа 

7. Определяем 
гаметы, которые дает 
каждая особь. 

7.                                   ↓         ↓                             ↓         ↓ 
G                                   А         а                            А         а 
(Гетерозиготные особи дают два типа гамет). 

8. Составляем 
решетку Пеннета и 
определяем генотипы 
и фенотипы 
потомков. 

8. 
F2                                            Генотип 
                        

♂ 
♀ 

А а 

А АА Аа 
а Аа Аа 

               
                            Аа      Аа      Аа       аа 
                            гл.       гл.      гл.      опуш.  

9. Отвечаем на 
вопросы задачи 
полными 
предложениями, 
записывая все 
вычисления. 

9. Вероятность появления в F2 плодов с гладкой кожицей: 
4  -  100% 
3  -   х                х = (3х100):4 =75% 
 
Вероятность появления в F2 плодов с опушенной кожицей: 
100%-75% =25%. 

10. Записываем ответ 
по образцу. 

10. Ответ: АА, аа, Аа / 75%, 25%. 
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Анализирующее скрещивание. 

При полном доминировании среди особей с доминантными 
признаками невозможно отличить гетерозиготы от гомозигот (для 
выведения чистых линий). С этой целью проводят анализирующее 
скрещивание, при котором исследуемая особь с доминантными 
признаками  скрещивается с анализатором – рецессивной гомозиготой. 

P  
♂АА чер. x  ♀aa рыж. 

G А      a 

Fа 
Аa 

все черные 
 

Если потомство от такого скрещивания окажется однородным, 
значит особь гомозиготна, ее генотип АА. 

P  
♂Аа чер. x  ♀aa рыж. 

G А      a  a 

Fа 
                Аa                               аа 
       50% черн.                        50% рыж. 

Если в потомстве будет 50% особей с доминантными признаками, а 
50% - с рецессивными, значит особь гетерозиготна, ее генотип Аа. 

Неполное доминирование (промежуточное наследование). 

При неполном доминировании доминантный ген неполностью 
подавляет ген аллельного гена. У гетерозигот функционирующими 
оказываются оба гена, поэтому в фенотипе признак выражается в 
промежуточной форме. 

Для решения задач необходимо знать: 

1. Потомки первого поколения имеют признак промежуточный между 
признаками родительских особей; 

2. Ген условно доминантный обозначается черточкой над символическим 
обозначением – Ā. 

3. При моногибридном скрещивании, при скрещивании гетерозигот 
наблюдается расщепление 1:2:1, характерное только для 
промежуточного наследования. 

4. При неполном доминировании расщепления по генотипу и фенотипу 
совпадают. 
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Наследование, сцепленное с полом. 

Прежде, чем приступить к решению задач на наследование, 
сцепленное с полом, следует остановиться на некоторых теоретических 
аспектах генетики пола. Вспомните: 

1. Что такое пол организма? 
2. Какие типы хромосом вам известны? 
3. Сколько аутосом в генотипе собаки? 
4. Какие хромосомы называются половыми? 
5. Какой пол называется гомогаметным и какой – гетерогаметным? 
6. Как наследуется пол у млекопитающих? 
7. Что такое наследование признаков, сцепленных с полом? 
8. Где у собаки  расположен ген, вызывающий гемофилию? 
9. Кому передаются гены, находящиеся в Y- хромосоме? 

 

Ход работы 
 

Вариант 1 
 

Задача. Носительница гемофилии вышла замуж за здорового мужчину. 
Какие могут родиться дети? 
 
Решение: 

Р ♀ХНXh ×             ♂  ХНY 
G      ХН, Xh            ХН, Y 

F1 

 
ХНХН девочка, здоровая (25%) 

ХНXh девочка, здоровая, носительница (25%) 
ХНY мальчик, здоровый (25%) 

XhY мальчик, больной гемофилией (25%). 
 

Вариант II 
 

Для решения задачи следует составить схему 
 

Алгоритм действий Пример решения задачи 
1. Чтение условия 
задачи. 

1. Задача. У женщины, у который отсутствует потоотделение (заболевание 
по-другому называется ангидрозная эктодермальная дисплазия) и 
мужчины, не имеющего указанного дефекта, рождается сын. Опредилить, 
унаследует ли ребенок болезнь матери, или же мальчик будет таким же 
здоровым, как и его отец, если известно, что ген, ответственный за 
развитие этой болезни,- рецессивный ген, локализованный в Х-хромосоме. 
Рассчитать: если вторым ребенком в этой семье будет девочка, нормально 
ли будут работать у нее потовые железы?  

2. Введение 2. Решение.  
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буквенного 
обозначения 
доминантного и 
рецессивного 
признаков. 

а) Обозначим гены, контролирующие признаки: 
А- нормальное потоотделение  
а- нарушенное потоотделение    

3. Составление схемы 
1-го скрещивания, 
запись фенотипов, а 
затем генотипов 
родительских особей. 

3.  
Р   фенотип        ♀ нарушенное          х            ♂нормальное 
                              потоотделение                       потоотделение      
 
Р    генотип             ♂  ХаХа                  х             ♀ ХАУ 

4. Запись типов гамет, 
которые могут 
образовываться во 
время мейоза. 

4.                                     ↓                                       ↓    ↓ 
G                                     Ха                                    ХА  У 
 

5. Определение 
генотипов и 
фенотипов потомков, 
образующихся в 
результате 
оплодотворения. 

5. 
F1   генотип                              ХА Ха                    ХАУ 
 
     фенотип                      нормальное              нарушенное 
                                         потоотделение         потоотделение 

6. Отвечаем на 
вопросы задачи 
полными 
предложениями, 
записывая все 
вычисления. 

Мальчик который уже родился, и все остальные мальчики, которые могут 
появится в этой семье в обозримом будущем, непременно будут страдать 
нарушением потоотделения. 
 Напротив, 100% потомков женского пола, которые могут появиться в этой 
семье, будут характеризоваться наличием потоотделения.  
 
2  -  100% 
1  -   х                х = (1х100):2 =50% 
                          100%-50% =50%. 

7. Записываем ответ 
по образцу. 

Ответ: ХА Ха                                          ХАУ 
                    50%                                         50% 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

• грамотная запись условия задачи и ее решения; 
• грамотное использование генетической символики; 
• грамотное использование справочной литературы; 
• точность и правильность записи схем скрещивания; 
• обоснование решения задачи. 

 
11. Составление цепей питания. 

Для составления цепей питания необходимо знать, что энергия, 
заключенная в пище, передается от первоначального источника через ряд 
организмов. Такой ряд организмов называется цепью питания, а каждое 
звено данной цепи - трофическим уровнем. 
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Первый трофический уровень представлен автотрофами или 
продуцентами, например растениями, так как они производят первичную 
органику. Живые организмы - гетеротрофы, которые питаются 
автотрофами (растительноядные) называются консументами первого 
порядка и находятся на втором трофическом уровне, на третьем уровне 
располагаются консументы второго порядка - это хищники, они питаются 
консументами первого порядка. 

Цепь питания может включать консументов третьего, четвертого  
порядка, но следует отметить, что более пяти трофических уровней в 
природе почти не встречается. Заканчивается цепь питания, как правило, 
редуцентами. Это сапротрофы, разлагающие органику до простых 
неорганических веществ (грибы, бактерии, личинки некоторых 
насекомых). 

Живые организмы, поедая представителей предыдущего уровня, 
получают запасенную в их клетках и тканях энергию. Значительную часть 
этой энергии (до 90%) они расходуют на движение, дыхание, нагревание 
тела и так далее и только 10% накапливают в своем теле в виде белков 
(мышцы), жиров (жировая ткань). Таким образом, на следующий уровень 
передается примерно 10% энергии, накопленной предыдущим уровнем. 
Именно поэтому пищевые цепи не могут быть очень длинными. Выделяют 
пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения) цепи 
питания. Пастбищные цепи питания начинаются с автотрофных 
организмов (живое органическое вещество); детритные цепи начинаются с 
детрита (отмершие организмы; мертвая органика).  

При составлении пищевой цепи необходимо правильно расположить 
все звенья и показать стрелками с какого уровня была получена энергия.  

 
Пример. В лесном сообществе обитают гусеницы, синицы, сосны, 

коршуны. Составьте пищевую цепь и назовите консумента второго 
порядка. Ответ: сосна → гусеница → синица → коршун. Консумент 
второго порядка синица. 

 
Правило 10% (закон Линдемана, правило экологической пирамиды)  

гласит: на каждое последующее звено пищевой цепи поступает только 10% 
энергии (массы), накопленной предыдущим звеном.  

Применяется так. Имеется пищевая цепочка трава - кузнечики - 
лягушка - цапля. Сколько травы было съедено на лугу, если прибавка в весе 
цапли, которая питалась лягушками на этом лугу, составила 1 кг? (при 
этом имеется в виду, что ничем другим она не питалась, а лягушки ели 
только кузнечиков, а кузнечики только эту травку).  

Получается, что этот 1 кг и есть 10% от общей массы лягушек, 
значит, их масса равна была 10кг, тогда масса кузнечиков - 100 кг, а масса 
съеденной травы составила целую тонну. 
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Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, оценка «4» - 
выполнено правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно на 69-
50%, оценка «2» - выполнено правильно на 49% и менее. 

 
12. Составление схем. 
 
Алгоритм действий при составлении схем: 

1. Подготовьте рабочее место и канцелярские принадлежности. 
2. Внимательно прочитайте материал, на основе которого нужно 

составить схему, по конспектам учебных  занятий или по учебнику. 
3. Выделите главную идею текста. 
4. Разделите текст на части. Определите их название. 
5. Установите логические связи, последовательность. 
6. Выберите систему условных обозначений. 
7. Продумайте пространственное расположение на листе. 
8. Начертите схему на листе. 
9. Внесите собственное дополнение в продолжение схемы. 

Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• качественное выполнение и оформление работы; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
 
13. Составление рассказа по схеме. 
 

1. Вдумайтесь  в название схемы. К какой теме относится эта 
иллюстрация? 

2. Рассмотрите внимательно  схему. Что здесь изображено? О каком 
объекте, явлении, процессе идет речь? 

3. Найдите в конспектах учебных  занятий или по учебнику сведения, 
факты, подтверждающие или конкретизирующие содержание 
приведенной иллюстрации. 

4. Выделите главную мысль, которую хотите донести в рассказе. 
5. Внимательно читайте текст и по ходу чтения коротко выписывайте 

мысли. 
6. Установите последовательность изложения материала (определите 

логику своего изложения).  
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7. Составьте план рассказа. По каждому пункту плана приведите 
несколько примеров, подтверждающих основную информацию. 

8. Следите за построением предложений, избегайте особенно сложных 
конструкций. 

9. Следите за тем, чтобы в рассказе не встречались слова - паразиты, не 
допускайте ненужных повторов - это обедняет речь. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания изученного материала, 

цели и порядка выполнения работы; 
• правильность, полнота, логичность и обоснованность изложения 

материала; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
 
14. Решение задач. 
 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, 
составленный на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по 
изучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении 
задач на занятии. 

3.  Необходимо наглядно представить себе все действия, описанные в 
задаче. Это способствует пониманию условия задачи и, следовательно, его 
правильной записи.  

4.  Запишите условие задачи.  

5. Обозначьте конечную цель решения задачи (т.е. выясните то, что 
необходимо найти по условию задачи) и выберите пути ее достижения на 
основе изученных законов и формул.  

6. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  

7. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности 
величин, правильность подстановки в формулы численных значений, 
правильность расчетов, правильность вывода неизвестной величины из 
формулы).  

8. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, 
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с указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала в 
общем виде (буквенное выражение), затем подставляйте числовые 
значения без указания размерностей, после чего приведите конечный 
результат расчётной величины. Окончательный ответ следует 
приводить в системе СИ. 

        Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• грамотная запись условия задачи и ее решения; 
• грамотное использование формул; 
• точность и правильность расчетов; 
• обоснование решения задачи. 

15. Характеристика химического элемента по его положению в 
ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 
Зная формулировку периодического закона и используя 

периодическую систему элементов Д.И. Менделеева, можно дать 
характеристику любому химическому элементу и его соединениям по 
плану. 

I. Символ химического элемента и его название. 
II. Положение химического элемента в периодической системе элементов 
Д.И. Менделеева: 

1. Порядковый номер. 
2. Номер периода. Период – малый или большой. 
3. Номер группы. Подгруппа – главная или побочная. 

III. Строение атома химического элемента: 
1. Заряд ядра атома. 
2. Относительная атомная масса химического элемента. 
3. Число протонов и нейтронов в ядре атома. 
4. Число электронов в атоме. 
5. Число электронных уровней в атоме. 

Подсказка! Заряд ядра атома = порядковому номеру атома. Число 
электронов = числу протонов = порядковому номеру. Число нейтронов = 
относительная атомная масса (Ar из таблицы Менделеева) – число 
протонов. Число энергетических уровней определяют по номеру периода, в 
котором находится элемент. 
IV. Электронная и электронно-графическая формулы атома, его валентные 
электроны. 
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Подсказка! Внешний уровень завершён у элементов VIII группы главной 
подгруппы - Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. У  s- и p-элементов на последнем (внешнем) 
от ядра энергетическом уровне число электронов равно номеру группы, в 
которой находится элемент. Помните! На s - орбитали  максимум 
может быть 2 электрона, на p - 6, на d -10, на f - 14 электронов. 
V. Тип химического элемента (металл или неметалл, s-, p-, d- или f-
элемент). Максимальная и минимальная степень окисления атома. 
Подсказка! К неметаллам относятся: 2 s-элемента - водород и гелий и 20 
p-элементов - бор, углерод, азот, кислород, фтор, неон, кремний, фосфор, 
сера, хлор, аргон, мышьяк, селен, бром, криптон, теллур, йод, ксенон, 
астат и радон. К металлам относятся: все d- и f-элементы, все s-
элементы (исключения водород и гелий), некоторые p-элементы. 

s-элементы: это первые два элемента в 1-7 периодах; p-элементы: 
последние шесть элементов1-6 периодов; d-элементы: это элементы 
больших периодов (по 10 штук) между s- и p-элементами; f-элементы: 
это элементы 6 и 7 периодов - лантаноиды и  актиноиды, они вынесены 
вниз таблицы. 
VI. Формулы высшего оксида и гидроксида химического элемента, 
характеристика их свойств (основные, кислотные или амфотерные). 
Водородное соединение; характер водородного соединения (основной, 
кислотный) 
Подсказка! Общая формула высшего оксида дана под группой химических 
элементов (R2O, RO и т.д.) Общая формула летучего водородного 
соединения дана под группой химических элементов (RH4, RH3 и т.д.) - 
только для элементов 4 -8 групп. 
VII. Сравнение металлических или неметаллических свойств химического 
элемента со свойствами элементов-соседей по периоду и подгруппе. 

 
Например, дадим характеристику химического элемента с 

порядковым номером 15 и его соединениям по положению в 
периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атома. 

 
I. Р - фосфор. 
II. Порядковый номер – 15. Фосфор находится в 3-м малом периоде, 

в главной подгруппе V группы. 
III. Заряд ядра атома фосфора равен +15. Относительная атомная 

масса фосфора равна 31. Ядро атома содержит 15 протонов и 16 нейтронов 
(31 - 15 = 16). Атом фосфора имеет три энергетических уровня, на которых 
находятся 15 электронов. 

IV. Электронная формула атома фосфора: 1s22s22p63s23p3. 
Электронно-графическая формула внешнего уровня атома фосфора: 

на третьем энергетическом уровне на s-подуровне находятся два электрона 
(в одной клетке записываются две стрелки, имеющие противоположное 
направление), на р-подуровне находятся три электрона (в каждой из трех 
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клеток записываются по одной стрелке, имеющие одинаковое 
направление). 

Валентными электронами являются электроны внешнего уровня, т.е. 
3s23p3 электроны. 

V. Фосфор - неметалл. Поскольку последним подуровнем в атоме 
фосфора, который заполняется электронами, является p-подуровень, 
фосфор относится к семейству p-элементов. 

Максимальная положительная степень окисления для химических 
элементов главных подгрупп равна номеру группы. Фосфор находится в 
главной подгруппе пятой группы, поэтому максимальная степень 
окисления фосфора +5. 

Минимальная степень окисления для неметаллов в большинстве 
случаев равна разнице между номером группы и числом восемь. Так, 
минимальная степень окисления фосфора -3. 

VI. Высший оксид фосфора P2O5, проявляет свойства кислотного 
оксида. Гидроксид, соответствующий высшему оксиду H3PO4, проявляет 
свойства кислоты. Подтвердим указанные свойства уравнениями 
химических реакций: 

 
P2O5 + 3Na2O = 2Na3PO4 
 
H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O 
Летучее водородное соединение PH3, характер кислотный. 
VII. Соседом фосфора по подгруппе является азот. Соседями 

фосфора по периоду являются кремний и сера. Неметаллические свойства 
атомов химических элементов главных подгрупп с ростом порядкового 
номера растут в периодах и снижаются в группах. Поэтому 
неметаллические свойства фосфора более выражены, чем у кремния и 
менее выражены, чем у азота и серы. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания изученного материала, 

цели и порядка выполнения работы; 
• грамотное написание формул, уравнений химических реакций; 
• правильность, полнота и обоснованность выполнения задания; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
Оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, оценка «4» - 

выполнено правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно на 69-
50%, оценка «2» - выполнено правильно на 49% и менее. 
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16. Выполнение упражнений. 
 

1. Внимательно прочитайте условие задания, подумайте, какие знания и 
умения следует применять в упражнении. Если забыли - посмотрите 
учебник или конспект. 

2. Представьте процессы и явления, описанные в условии. Произведите 
краткую запись условия задания. 

3. Просмотрите в рабочей тетради задания, которые выполнялись под 
руководством преподавателя, алгоритм действий. 

4. Не спеша приступайте к выполнению. 
5. Отдельные трудные части задания не пишите в тетрадь, а пользуйтесь 

черновиком. 
6. Выполните упражнения, сделайте проверку, аккуратно поправьте 

ошибку. Если получилось с помарками, перепишите. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• грамотная запись условия задания и его выполнения; 
• грамотное написание формул, уравнений химических реакций; 
• грамотное использование справочной литературы; 
• обоснование выполнения задания. 

17. Исследование в домашних условиях. 
 
Помните, что при выполнении домашних опытов по химии 

необходимо предупреждать возникновение несчастных случаев. 
Безопасность обращения с веществами при проведении домашнего 
эксперимента обеспечивается следующими условиями: 

1. Перед выполнением опытов вспомните краткую инструкцию 
преподавателя о соблюдении правил безопасности при работе. 

2. Строго и точно соблюдайте все рекомендации преподавателя. 
3. Никогда не смешивайте два реактива просто для того, чтобы 

посмотреть, что получится. 
4. Не используйте для опытов посуду, из которой едят. 
5. Храните реактивы в отдельных склянках или коробках. 
6. Не оставляйте грязной посуды. 
7. Никогда не берите реактивы руками, не наклоняйтесь над 

склянками, в которых идут реакции, не нюхайте вещества с едким 
запахом. 

8. Берегите, прежде всего, глаза и кожу. 
9. Приступайте к работе только после того, как будут продуманы все 

действия. 
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Кроме того, применяйте еще дополнительные меры по технике 
безопасности, например: сосуды или пробирки с реактивами закрепляют 
или опускают в стеклянные емкости, подогревание реагентов в ряде 
опытов проводят не путем сжигания горючего, а горячей водой и т.д. 

После выполнения исследования необходимо сделать краткие 
письменные отчеты либо составить презентацию, зафиксировать работу и 
ее результаты с помощью фотографий;  сформулировать выводы и быть 
готовым к краткой беседе с преподавателем. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания изученного материала, 

цели и порядка выполнения работы; 
• грамотное написание формул, уравнений химических реакций; 
• правильность, полнота и обоснованность выполнения исследования; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
 
18.Экскурсия. 
 
Необходимо разработать план проведения экскурсии: 
1. Тема экскурсии, ее цель и задачи. 
2. Маршрут экскурсии. (Маршрут - это не путь движения, а 

логически связанные между собой «объекты внимания», остановки для 
наблюдений и изучения природных предметов и явлений.) 

3. Снаряжение экскурсии. (Необходимое оборудование для 
самостоятельной работы; заранее заготовленные карточки с заданиями для 
индивидуальной или групповой деятельности во время экскурсии.) 

4. Самостоятельная работа по заданиям. 
5. Отчеты по выполнению заданий. 

Перед  началом экскурсии обучающиеся обязаны: 

• ознакомиться с местными ядовитыми и опасными животными, 
пресмыкающимися, насекомыми, растениями, плодами и грибами; 

• подготовить аптечку, укомплектованную необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами; 

• проверить соответствие одежды и обуви погодным условиям, для 
предотвращения травм и укусов ног надеть брюки; 

• взять с собой фляжку с водой. 

Во время работы на экскурсии необходимо соблюдать следующие 
правила: 
• работать, не отклоняясь от плана; 
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• результаты наблюдений записывать на месте, не полагаясь на память, 
иначе многое забудется; 

• соблюдать правила поведения, личной гигиены; 
• при передвижении не снимать обувь и не ходить босиком во избежание 

травм и укусов пресмыкающимися и насекомыми; 
• при изучении флоры и фауны водоема избегать глубоких мест;  
• для ознакомления с живыми объектами водоема использовать сачки на 

длинных ручках; 
• о несчастном случае немедленно сообщить взрослым; 
• после выполнения работы тщательно вымыть руки с мылом и сделать 

тщательный осмотр тела. 

Запрещается: 

• участвовать в экскурсии обучающимся, имеющим противопоказания 
по состоянию здоровья; 

• приносить с собой колющие, режущие, легковоспламеняющиеся 
предметы; 

• бегать, толкать друг друга,  кидать различные предметы друг в 
друга; 

• использовать лодки или мостки; 
• разводить костры, бить стекло, оставлять мусор, шуметь и разорять 

муравейники, срывать редкие растения; 
• пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы; 
• трогать руками ядовитых и опасных пресмыкающихся, животных, 

насекомых, растений и грибов, а также колючие кустарники и 
растения; 

• выкапывать растения из грунта незащищенными руками; 
• пить воду из открытых непроверенных водоемов, входить в воду. 

Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания изученного материала, 

цели и порядка выполнения работы; 
• правильность, полнота и обоснованность выполнения заданий; 
• качественное оформление работы; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
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Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы 

 
Основные источники 
Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология 

(базовый уровень). 10 класс. - М., 2014. 
Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Бородин П. М. и др. Биология (базовый 

уровень). 11 класс. - М., 2014.  
Габриелян О. С. и др. Естествознание. Химия: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. - М., 2017.  

Константинов В.М., Резанов А. Г., Фадеева Е. О. Биология: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. В.М. 
Константинова. - М., 2014. 

Паршутина Л.А. Естествознание. Биология: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М., 2017. 
 

Дополнительные источники 
Химия: электронный учебно-методический комплекс. - М., 2014. 
Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: 

учеб.- метод. пособие. - М., 2014. 
Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. - М., 2007, 2010. 
Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. 

пособие. - М., 2014. 
Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие. - М., 2014. 
 
Интернет-ресурсы 

www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»).  
www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 
www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и 
химия»). 
www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 
www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 
www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 
www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 
www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, 
новости, библиотека).  
www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам Интернета по биологии). 
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Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме УП 
 

ХИМИЯ (14 часов) 
 

Раздел  1. Общая и неорганическая химия (6 часов) 
 
Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева (1 час) 
 
Характеристика химического элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. 
Менделеева -1 час. 
 
Задание: дайте характеристику химических элементов с порядковыми 
номерами 12 и 16 по их положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
 
Тема 1.4. Вода. Растворы (2 часа) 

 

Подготовка доклада (компьютерной презентации) по выбору: 
«Растворы вокруг нас», «Устранение жесткости воды на промышленных 
предприятиях» - 2 часа. 

Тема 1.5. Химические реакции (1 час) 
 
Выполнение упражнений - 1 час. 

1. Запишите выражение закона действующих масс для химических 
реакций: 
                      а) CH3COOC2H5 + NaOH = CH3COONa + C2H5OH 
                      б) 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 
                      в) Са  +  2Н2О  =  Са(ОН)2   + Н2  

2. Вычислите во сколько раз увеличится скорость реакции 
NH4OH+HCl=NH4Cl+H2O 

при увеличении концентрации регентов в системе в 2 раза.     
 
3. Как возрастет скорость реакции при повышении температуры с 10 до 
500С, если температурный коэффициент реакции равен 2?         
 
Тема 1.6. Неорганические соединения (2 часа) 
 
Выполнение упражнений - 2 часа. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора – 1 час. 
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1. Концентрация ионов водорода в растворе равна 2,5·10-5моль/л. 
Определите pH раствора. 

2. Вычислите концентрацию ионов Н+ (воды) в растворе, где [ОН-]= 0,02 
моль/л. 

3. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза следующих 
солей: Na2S; K2CO3; NH4Cl. Какую реакцию имеют растворы этих 
солей? 

4. Почему соль Na2CO3 имеет щелочную реакцию, а раствор CrCl3 -
кислотную реакцию? 

5. Какие из следующих солей подвергаются гидролизу: KNO3; K2SO4; 
AlCl3; Cu(NO3)2 ? Выразите их гидролиз ионными уравнениями. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 
Важнейшие соединения металлов в природе и хозяйственной 
деятельности человека – 0,5 часа. 

1. Какой металл в следующем ряду является наиболее активным: Fe, Zn, 
Mn, K, Au? Поясните ответ. 

2. Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций 
получения: а) меди из оксида меди (II) с помощью углерода и оксида 
углерода (II); б) марганца из оксида марганца  (IV) с помощью водорода. 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на 
примере галогенов. Важнейшие соединения неметаллов в природе и 
хозяйственной деятельности человека – 0,5 часа. 

1. К каким электронным семействам относятся элементы-неметаллы. 
Объясните почему. 

2. Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций с 
участием неметаллов методом электронного баланса: 

а) S+H2SO4→SO2+……                       б) C+HNO3→NO2+….. 

Раздел  2. Органическая химия (8 часов) 
 
Тема 2.1. Органические соединения (7 часов) 
 
1. Подготовка доклада (компьютерной презентации) «История 
возникновения и развития органической химии» - 2 часа. 
 
2. Составление кроссворда «Углеводороды» - 1 час. 
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3. Подготовка доклада (компьютерной презентации) по выбору:  
«Углеводы и их роль в живой природе», «Жиры как продукт питания и 
химическое сырье», «Нехватка продовольствия как глобальная проблема 
человечества и пути ее решения», «Средства гигиены на основе 
кислородсодержащих органических соединений», «Синтетические 
моющие средства: достоинства и недостатки» - 2 часа. 
4. Подготовка доклада (компьютерной презентации) «Дефицит белка в 
пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 
продовольственной программы» - 2 часа. 
 
Тема 2.2. Химия и жизнь (1 час) 
 

Исследование в домашних условиях «Ныряющее яйцо», «Отношение 
подсолнечного, сливочного, машинного масел и маргарина к раствору 
перманганата калия»,   «Обнаружение крахмала в меде, хлебе, йогурте, 
маргарине, макаронных изделиях, крупах»,  «Обнаружение белка в 
курином яйце и молоке» - 1 час. 
 
         1. В высокий сосуд (обрезанная пластиковая бутылка) положите 
небольшое свежее яйцо. Налейте раствор уксусной кислоты. Если яйцо 
свежее, оно останется на дне, но через некоторое время всплывёт. 
Скорлупа яйца в основном состоит из карбоната кальция CaCO3. За счет 
реакции с кислотой на поверхности яйца образуются пузырьки 
углекислого газа, которые увлекут яйцо на поверхность. Здесь пузырьки 
газа лопнут, и яйцо опустится на дно. Если кислота не израсходовалась, то 
яйцо через некоторое время опять всплывет. 

Если яйцо окажется тяжелым или концентрация кислоты будет мала, 
яйцо будет всплывать плохо. Добавьте в кислоту немного поваренной 
соли, размешайте (увеличим плоность раствора); яйцо станет 
«ныряющим». 

2. Если опустить в раствор перманганата калия кусочек маргарина, 
то ничего не изменится, а если опустить кусочек сливочного масла, то 
раствор перманганата калия начнет обесцвечиваться. Этим же способом 
можно отличить растительное масло от машинного. Растительное масло 
будет обесцвечивать раствор марганцовки, а машинное нет. Проделайте 
исследование и объясните результат. 

3. В воду добавьте настойку йода и капайте на продукт - мед, хлеб, 
йогурт, маргарин, макаронные изделия, крупы. Если продукт посинел, 
крахмал в нем есть, если не посинел - то нет. Сделайте вывод. 

4. Приготовьте раствор белка. Для этого белок куриного яйца 
растворите в 150 мл воды. Поместите раствор белка куриного яйца или 
молоко в кастрюльку и нагревайте на медленном огне до кипения. Затем 
добавьте несколько кристалликов поваренной соли и немного уксуса. Из 
раствора выпадут белые хлопья свернувшегося белка.  
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Определить белок можно и другим простым способом: белок 
изменяет структуру под воздействием спирта, поэтому достаточно к 
белковому раствору прилить такой же объём спирта. Так же, как и в 
предыдущем случае, вы увидите выпадение белка в виде белых хлопьев. 

 
БИОЛОГИЯ (21 час) 

 
Тема 1. Биология - совокупность наук о живой природе. Методы 
научного познания в биологии (2 часа) 
 
Подготовка доклада (компьютерной презентации) «Современные методы 
исследования клетки» -  2 часа. 

Тема 2. Клетка (4 часа) 
 
1. Подготовка доклада (компьютерной презентации) «История и развитие 
знаний о клетке» - 2 часа. 

2. Составление схемы строения животной и растительной клетки в виде 
топографической карты с указанием структурных элементов - 1 час. 

3. Составление таблицы «Нуклеиновые кислоты и их значение» - 1 час. 
 

Используя полученные знания, текст учебника, дополнительные 
источники информации, заполните таблицу «Нуклеиновые кислоты и их 
значение» 
 
Признаки сравнения ДНК РНК 

Местонахождение в 
клетке 

  

Строение 
макромолекулы 

  

Мономеры   

Строение 
нуклеотидов 

  

Свойства   

Функции   

 
Тема 3. Организм (5 часов) 
 
1. Составление рассказа по схеме ДНК (ген) → и – РНК → белок - 1 час. 
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2. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание - 1 час. 
 
Задача № 1 
 

Определите и запишите в генном выражении вероятность рождения 
голубоглазых  детей в следующих случаях: 

а) оба родителя гомозиготные кареглазые; 
б) один гомозиготный кареглазый, другой голубоглазый; 
в) один гетерозиготный кареглазый, другой голубоглазый; 
г) оба гетерозиготные по признаку кареглазости; 
д) один гомозиготный кареглазый, другой гетерозиготный кареглазый; 
е) оба родителя голубоглазые. 

Кареглазость доминирует над голубоглазостью. 
 
Задача № 2 

Голубоглазый мужчина, оба родителя которого имели карие глаза, 
женился на кареглазой женщине, у отца которой глаза карие, а у матери  
голубые. От этого брака родился один голубоглазый сын. Определите 
генотипы каждого из упомянутых лиц и составьте схему их родословной. 
 
Задача № 3 

У Володи и его родного брата Коли глаза серые, а у их сестры Наташи 
- голубые. Мама у этих детей голубоглазая, ее же родители имели серые 
глаза. Как наследуется голубая и серая окраска глаз? Какой цвет глаз у 
папы Володи, Коли и Наташи? Каковы генотипы всех членов семьи? Дайте 
аргументированный ответ. 
 
Задача №4 

Одна из форм глухонемоты наследуется у человека как 
рецессивный признак.  

А) В нормальной по этому признаку семье родился глухонемой 
ребенок. Каковы генотипы родителей? 

Б) Женщина нормальна, ее муж глухонемой, таким же оказался их 
первый ребенок. Какова вероятность того, что второй ребенок будет 
нормальным? 
 
Задача № 5 

От скрещивания комолого быка с рогатыми коровами получено 17 
телят комолых и 15 рогатых. У коров-матерей комолых животных в 
родословной не было. Какой признак доминирует? Каков генотип быка и 
коров? 
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Задача №6 
При скрещивании серых кур с белыми потомство оказалось серым. 

Это потомство скрещивалось снова с белыми. В результате оказалось 172 
особи, из которых 85 были белые и 87 серые. Каковы генотипы исходных 
форм и всех потомков? 

 
3. Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом -  1 
час. 
 
Задача №1. Гемофилия (несвертываемость крови) определяется 
рецессивным геном, сцепленным с полом. В семье мужчина и женщина 
здоровы, однако мать женщины страдала гемофилией. 

Какова вероятность того, что у их первого ребенка кровь будет 
свертываться плохо? 

Увеличится ли вероятность рождения больного ребенка, если вдруг 
выяснится, что и отец мужчины также был болен гемофилией? 

Какова вероятность рождения дочерей, несущих ген гемофилии? 
Если бы эта женщина вышла замуж за больного мужчину, то с какой 

вероятностью ее дети могли бы родиться здоровыми? 
Какой у них был бы пол? 

 
Задача №2. Мужчина - дальтоник женится на женщине с нормальным  
зрением, отец которой был дальтоником. Каким будет зрение у их детей? 
 
Задача №3. У человека цветовая слепота - сцепленный с полом 
рецессивный признак. 

В большой семье у всех дочерей зрение нормальное, а все сыновья 
плохо различают цвета. 

Может ли мать быть гетерозиготной по этому гену? 
Есть ли дефект зрения у отца? 
Могли бы у здоровых родителей родиться дети с этим дефектом? 
С какой вероятностью это могло бы случиться? 
Могут ли женщины страдать цветовой слепоты. 

 
Задача №4. У мальчика 1 группа крови, а у его сестры - 4 группа. Какие 
группы крови у их родителей? 
 
Задача №5. Отец девушки имеет 1 группу крови, мать - 4. Девушка вышла 
замуж за юношу, который имеет 3 группу крови. От этого брака родились 
дети с 1, 2 и 3 группами. Возможно ли рождение ребенка с 4 группой 
крови. 
 
Задача №6. У матери первая группа, у отца - третья. Какими могут быть 
их дети. 
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Задача №7. В родильном доме перепутали двух мальчиков. Родители 
одного имеют 0(I) и А(II) группы крови, родители другого - А(II) и АВ(IV) 
группы крови. Анализ показал, что дети имеют 0(I) и АВ(IV) группы 
крови. Определите кто чей сын. 
 
4. Подготовка доклада (компьютерной презентации) по выбору: 
«Биотехнология и генная инженерия - технологии XXI века», 
«Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 
производства в Российской Федерации» - 2 часа. 
 
Тема 4. Вид (4 часа) 
 
1. Подготовка доклада (компьютерной презентации) по выбору: 
«Популяция как единица биологической эволюции», «Популяция как 
экологическая единица», «Современные взгляды на биологическую 
эволюцию» - 2 часа. 
 
2. Подготовка доклада (компьютерной презентации) «Современные 
взгляды на происхождение человека: столкновение мнений» -  2 часа. 
 
Тема 5. Экосистемы (6 часов) 
 
1. Подготовка доклада (компьютерной презентации) по выбору: «Среды 
обитания организмов: причины разнообразия», «В.И. Вернадский и его 
учение о биосфере» - 2 часа. 
 
2. Составление цепей питания - 0,5 часа. 
 
Задание №1. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги 
относят к продуцентам, первичным консументам, вторичным 
консументам: бактерии гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? 
Составьте цепь питания из 4 или 5 звеньев. 

Задание №2. Составьте  четыре цепи питания из организмов: жук-короед, 
ястреб, кора дерева, дятел, муравьи, гусеница, медведь, листья дерева, 
лиса, ягоды земляники, лягушка, улитка, уж, сойка, желуди дуба, ястреб. 

Задание №3. Первичная продуктивность луга (масса сухого вещества на 1 
м2 площади в год) – 200 г. Составьте цепь питания и определите, сколько 
гектаров луга потребуется, чтобы прокормить в течение года человека 
массой 60 кг (из них 65% составляет вода). 

3. Составление схемы «Взаимосвязи клевера лугового» - 0,5 часа. 
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Задание. Пользуясь текстом, составьте схему, отражающую 
взаимосвязи клевера лугового с живыми организмами в экосистеме, 
укажите типы взаимодействий и дополните схему на основе полученных 
ранее знаний.  

 
Шмели являются чуть ли не единственными опылителями клевера. 

Значительно меньшая роль принадлежит пчелам.  

 
Клевер луговой. 
Это обусловливается особенностями ротового аппарата этих 

насекомых и строением цветка клевера. За один рабочий час шмель 
опыляет более 1500, а пчела - до 800 цветков. 
Симбиотические отношения сложились у клевера с почвенной 
микрофлорой, что проявилось в образовании клубеньков на корнях 
бактериями, которые  способны к фиксации молекулярного азота из 
атмосферного воздуха. Паразитические взаимоотношения дикорастущего 
клевера лугового с микромицетами отрицательно влияют на растения. 
Поражая листья и стебель, они ограничивают ассимиляционную 
способность растения, вызывая преждевременное опадение листьев, 
ломкость стебля, что ведет к снижению урожая и ухудшению качества 
сена. Известно свыше 50 возбудителей заболеваний. Наиболее 
распространен возбудитель ложной мучнистой росы, часто развивающийся 
в низинах, достигая обильного развития при влажной и теплой погоде. 
Возбудители бурой пятнистости, ржавчины, концентрической 
пятнистости, аскохитоза, черной пятнистости, церкоспороза, 
стагоноспороза, мучнистой росы и др. встречаются повсеместно и 
наибольшого развития достигают к середине лета.  
 
4. Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 
Естественные и искусственные экосистемы» - 1 час. 
 
Цель  экскурсии: 

• знакомство с методами изучения биологических объектов в разных 
средах обитания; 

• выявить различные взаимоотношения особей одного и того же вида, 
различных видов; 
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• показать на конкретных примерах приспособленность организмов к 
условиям среды; 

• учить трудиться коллективно, формировать чувство бережного 
отношения к природе, чувства прекрасного, умение видеть красоту 
природы; 

• развивать умение наблюдать, сравнивать, устанавливать причинно-
следственные связи, выделять главное, делать выводы;  

• определить основные экологические изменения природы своей 
местности, составить прогноз возможного состояния окружающей 
среды в будущем; 

• развитие представлений о сезонных изменениях в экосистемах. 
 
Материально-техническое оснащение: тетрадь, ручка, карандаш, 
линейка, компас, фотоаппарат или видеокамера, ручка, блокнот, 
дополнительная литература, материалы личных наблюдений.  

Задание №1. 

1. Составить план участка и дать  характеристику его рельефа, влажности, 
освещённости, вида почв.  

2. Определить основные виды деревьев, кустарников, трав и выявить 
приспособленность их к совместному обитанию и к факторам неживой 
природы. Результаты занести в таблицу: 

Виды 
деревьев 

Виды 
кустарников 

Виды  
трав 

Черты 
приспособленности 

к совместному 
обитанию 

Черты 
приспособленности 

к абиотическим 
факторам 

     
3. Сравнить 2-3 особи  одного вида  растения, произрастающих на одном 
месте.  Перечислить признаки сходства и различия. 

4. Сравнить 2-3 особи одного вида растения,  произрастающих  в 
различных условиях. 

5. Какое воздействие на природу вы наблюдали в экосистеме?   

В начале экскурсии вспомните  инструктаж по поведению на 
экскурсии. Во время движения называйте виды деревьев первого яруса, 
второго яруса, травянистые растения, виды кустарников. Давайте 
правильные (двойные)  видовые названия. Обращайте внимание, что на 
небольшом участке леса произрастают растения разных видов. Ответьте на 
вопрос: «Каковы причины многообразия видов?».   

Выясните, чем отличаются виды, например одного рода, (клён 
американский, клён татарский) друг от друга. Сравните условия их 
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произрастания и отметьте, что особенности существования вида 
составляют экологический критерий. Далее изучите их внешний вид. 
Определите сходные признаки и их различия в строении цветка, листьев. 
Сделайте выводы.  

Сравните особенности внешнего строения, которые составляют 
морфологический критерий вида. Сделайте вывод о том, что растения 
разных видов различаются сроками цветения, скоростью роста и развития. 
Отметьте, что особенности ответной реакции организмов одного вида на 
изменения условий жизни, составляют физиологический критерий вида.  

Вывод: все виды отличаются друг от друга морфологическими, 
экологическими, физиологическими признаками. 

Вспомните, что группу особей одного вида, длительно 
существующая на определённой территории обособленно от других таких 
групп, называют популяцией. Популяция устойчива, если в ней имеются 
разные по возрасту особи.  

Найдите в популяции клёна татарского особи разного возраста. 
Рассмотрите 2-3 особи берёзы бородавчатой. Найдите черты сходства. 
Общих признаков много. В чём причина их сходства? Они 
близкородственные, т.к. относятся к одной популяции. Совокупность 
основных признаков передаётся от родителей к потомству. Всем живым 
организмам свойственно сохранять и передавать свои признаки и свойства 
потомству. Это свойство - наследственность. Именно  это свойство и 
обуславливает сходство близкородственных  организмов. Найдите у этих 
особей черты различия.  

Вывод: все особи, даже в одной популяции, различаются между 
собой, значит, организмам свойственна изменчивость. Изменчивость 
проявляется в различной степени развития тех или иных признаков, 
например, интенсивности  окраски, размеров тела и т.д. Изменение этих 
признаков происходит под действием условий  окружающей среды. 
Обратите внимание на различия в окраске листьев сныти обыкновенной, 
произрастающей на открытых местностях и в лесу. У второй листья 
темнее, в них больше  образуется хлорофилла. Благодаря этой особенности 
у растений в лесу при пониженной освещённости синтез органических 
веществ происходит достаточно интенсивно. Но эти изменения не 
передаются по наследству. Это пример ненаследственной изменчивости. 
По наследству передаются только такие изменения признаков, развитие 
которых  вызвано изменениями в наследственном материале. Именно 
наследственная изменчивость обуславливает возникновение новых 
признаков, которые являются материалом для естественного отбора и 
предпосылкой образования новых видов.  
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Обратите внимание на огромное разнообразие живых организмов, 
населяющих лес. Установите, какие взаимоотношения существуют между 
ними. Найдите травянистые растения и подсчитайте количество семян 
(плодов) на них. Вырастут ли из всех этих семян взрослые растения? 
Конечно, нет. Почему? Если все семена осыпятся на этом месте и 
прорастут, то в густых всходах  между  проростками будет идти острая 
борьба за существование - за влагу, питательные вещества, свет. Такую 
борьбу Ч. Дарвин назвал  внутривидовой.  

Обратите внимание на некоторые угнетённые растения тополя, 
берёзы бородавчатой, клёна татарского. Почему они такие? Ч. Дарвин 
утверждал,  что сложные отношения устанавливаются и между 
организмами разных видов. Это межвидовая борьба за существование. А 
ещё растения вступают в борьбу с неблагоприятными условиями 
окружающей среды. Многие организмы погибают от сильных морозов, 
пожаров, сильного ливня, да и человек иногда виновен.  

В борьбе за существование в популяции  растений  (животных) происходит 
естественный отбор: одни особи погибают, а другие выживают, дают  
жизнеспособное потомство, характеризуются высокой 
приспособленностью к новым условиям внешней среды. Установите 
признаки приспособленности растений и животных к условиям обитания. 
Какие приспособления имеют растения к перенесению неблагоприятных 
условий?  

Задание №2. 
1. Признаки экосистемы (общие впечатления: формы, краски, запахи, 
звуки). Признаки сезона. 
2. Ярусы леса. Общее наблюдение и определение. 
3. Наша цель -  узнать, наступили ли сезонные изменения в природе? 
Что для этого нужно сделать? 

1. Какие сезонные изменения в природе характерны для умеренного 
климата и почему? 

2. Какие особенности в поведении и жизнедеятельности животных вы 
можете связать с наступлением весны (лета)? 

3. Какие явления в жизни растений можно наблюдать весной (летом)? 
4. Какое биологическое воздействие оказывает солнечное излучение 

на живые организмы? 

4. Наблюдения, фотографирование или проведение съёмки. Подготовка 
презентации Microsoft Offise Power Point от группы 2-3 человек. 
 
Задание №3. 
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1. Выберите определённую территорию в своей местности и оцените 
экологическое состояние природы по примерному плану: 

• Название. 
• Географическое положение. 
• Общая характеристика природных условий. 
• Определите влияние природных условий своей местности на 

материальную, культурную и духовную жизнь населения. 
• Установите особенности между взаимодействием общества и 

природы. 
• Охарактеризуйте основные направления хозяйственного 

использования территории. 

2. Выявите факторы антропогенного воздействия. 
3. Опишите экономическое положение, проанализируйте причины, 

опишите изменения и обоснуйте нерациональное 
природопользование на данной территории. 

4. Составьте прогноз возможного состояния природы своей местности. 
5. Ответьте на вопросы: какие различия существуют между 

естественными и искусственными  экосистемами? Какие меры 
необходимо принимать для рационального  природопользования в 
нашей местности? 

 
5. Подготовка доклада (компьютерной презентации) по выбору: 

«Научно-технический прогресс и проблемы экологии», «Охрана 
окружающей среды от химического загрязнения», «Окружающая человека 
среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему» - 2 часа. 
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Введение 
 

Методические указания по организации и выполнению практических 
занятий разработаны согласно рабочей программы учебного предмета 
ОУП.11 «Естествознание» («Химия», «Биология») и требованиям к 
результатам обучения ФГОС СОО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (отрасль – «Сельское хозяйство»)». 

 
Практические занятия направлены на освоение следующих результатов 

обучения: 
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, эсперимента) для 
изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с ко-
торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения макромира и микромира; владение приемами 
естественнонаучных наблюдений, опытов и оценки полученных 
результатов; 
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 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
    В результате изучения учебного предмета «Естествознание» («Химия», 
«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 
явлений окружающего мира; 

• обоснованно применять приборы для наблюдения, используя описание с 
целью получения знаний об объекте изучения; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании;  

• критически оценивать и обсуждать информацию, делать выводы на основе 
литературных данных; 

• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 
развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях 
о процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, 
развитии и функционировании биосферы; руководствуясь принципами 
ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; 
сохраняя биологическое разнообразие); 

• объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 
окружающей среды. 

 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 
основных естественнонаучных понятий, соблюдая правила безопасной 
работы; представлять полученные результаты в табличной, текстовой 
форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

• обсуждать существующие локальные и региональные экологические 
проблемы; обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 
основываясь на естественнонаучных знаниях; 

• находить взаимосвязи между причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
естественнонаучных знаний. 

    
Методические указания по выполнению практических занятий 

содержат цель проведения работы, приобретаемые результаты обучения, 
указания по самостоятельному проведению работы.  
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Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие 
приведена в таблице 1. 

                                                                            Таблица 1. 

Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 
Название работы Нагрузка 

в часах 

Практическое занятие №1   
Тема: «Решение расчетных задач на нахождение относительной 
молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в 
сложном веществе, количества вещества, молярной массы, молярного 
объема» 

2 

Практическое занятие №2   
Тема: «Определение рН раствора солей» 

2 

Практическое занятие №3  
Тема: «Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей» 

2 

Практическое занятие №4  
Тема: «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание» 

2 

Практическое занятие №5  
Тема: «Сравнение строения клеток растений и животных» 

2 

Практическое занятие №6  
Тема: «Решение элементарных генетических задач на моногибридное 
скрещивание» 

2 

Практическое занятие №7  
Тема: «Решение элементарных генетических задач на наследование, 
сцепленное с полом» 

2 

Практическое занятие №8  
Тема: «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 
в биотехнологии» 

2 

Практическое занятие №9  
Тема: «Описание особей вида по морфологическому критерию. Сравнительная 
характеристика разных  видов одного рода» 

2 

Практическое занятие №10 
Тема: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

2 

Практическое занятие №11  
Тема: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

2 

Практическое занятие №12  
Тема: «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

2 

Практическое занятие №13  
Тема: «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 
своей местности» 

2 

Практическое занятие №14 
Тема: «Решение экологических задач» 

2 

Практическое занятие №15  
Тема: «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения» 

2 
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Общие требования для обучающихся по выполнению  
практических занятий и оформлению отчета,  

критерии оценивания работ  
 

1. Перед выполнением практического занятия необходимо 
повторить теоретический материал, используя рекомендованную литературу, 
конспект лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 
калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) 
практических занятий. 

3. Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и 
должны включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 
• оборудование; 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты проведенных сравнений, 
анализов, наблюдений, исследований, расчеты, осуществляется 
составление простейших схем скрещивания, решение генетических 
задач, заполнение требуемых таблиц, составление трофических 
цепей)  

• вывод. 
4. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы 

по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
 
Критерии оценивания работ  

При оценивании практического занятия учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с 
целью работы и т.д.); 

- качество оформления отчета по практическому занятию (в 
соответствии с требованиями приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы 
(глубина ответов, использование специальной терминологии, знание 
методики выполнения работы и т.д.). 
 
Оценка «5» 
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения работы источники 
знаний, показали необходимые для проведения работы теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 
для фиксации результатов форме. 
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Оценка «4» 
Работа выполнена обучающимися в полном объеме и самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 
не влияющее на правильность конечного результата. Использованы 
указанные источники знаний. Работа показала знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 
 
Оценка «3» 
Работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На выполнение 
работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). 
Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
затруднения при самостоятельной работе. 
 
Оценка «2» 
Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. 
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Требования к технике безопасности при выполнении 
практических занятий 

 
1. Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 
2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по 

технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении к 
оборудованию, инструментам, лабораторной посуде, обстановке и о 
материальной ответственности каждого обучающегося за их сохранность. 

3. При обнаружении повреждений оборудования,  инструментов, лабораторной 
посуды, обстановки персональную ответственность несут обучающиеся, 
выполнявшие работу с их использованием. Виновники обязаны возместить 
материальный ущерб. 

4. Перед началом работы внимательно изучить содержание, порядок и 
безопасные меры выполнения работы; подготовить к работе рабочее место, 
убрать посторонние предметы, проверить исправность оборудования, 
целостность лабораторной посуды. 

5. Во время работы точно выполнять указания преподавателя, без его 
разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ. 

6. Запрещается проводить самостоятельно любые опыты, не предусмотренные 
данной работой. 

7. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 
разрешения преподавателя. 

8. Допуск в аудиторию посторонних лиц в момент проведения эксперимента 
может производиться только с разрешения преподавателя.  

9. Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах 
растворов, а также о рассыпанных твердых реактивах немедленно сообщать 
преподавателю. Самостоятельно убирать любые химреактивы запрещено.  

10. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не 
зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки 
горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, 
накрывая специальным колпачком.  

11. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные 
держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не 
направлять на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не 
заглядывать в них. 

12. Запрещается оставлять без присмотра работающие нагревательные приборы. 
13. Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой из стекла, 

не бросать, не ронять и не ударять их. 
14. В случае если разбилась лабораторная посуда  не собирать ее осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 
15. При использовании растворов кислот и щелочей наливать их только в 

посуду из стекла, не допускать попадания их на кожу и одежду. 
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16. При работе с твердыми химическими реактивами не брать их 
незащищенными руками, ни в коем случае не пробовать на вкус, набирать 
для опыта специальными ложечками (не металлическими).  

17. При разливе водного раствора кислоты или щелочи, а также при рассыпании 
твердых реактивов немедленно сообщить об этом преподавателю. Не 
убирать самостоятельно любые вещества. 

18. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей немедленно погасить 
открытый огонь спиртовки и сообщить об этом преподавателю, не убирать 
самостоятельно вещества. 

19. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении 
немедленно сообщить об этом преподавателю и по его указанию покинуть 
помещение.  

20. Если во время проведения работы замечены какие-либо неисправности 
оборудования, инструментов необходимо немедленно сообщить об этом 
преподавателю, устранять неисправности самостоятельно запрещается. 

21. При получении травмы сообщить об этом преподавателю. 
22. Во избежание отравлений и аллергических реакций, не нюхать растения и 

грибы, не пробовать их на вкус. 
23. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок, сдать 

преподавателю оборудование, инструменты, препараты. 
24. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся 

стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л для их последующего 
уничтожения. 

25. Тщательно вымыть руки с мылом. 
 

Знаки, обозначающие правила техники безопасности 
при выполнении химических опытов, их расшифровка 

 
Запрещается оставлять вещества открытыми 

 
Едкое вещество-кислота! Разрушает и раздражает кожу, слизистые оболочки 

 
Едкое вещество-щелочь! Разрушает и раздражает кожу, слизистые оболочки 
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Токсичное и физиологически опасное вещество 

 
Токсичное и физиологически опасное вещество 

 
Попавшие на кожу капли раствора кислоты немедленно смойте сильной 

струей воды, а затем обработайте поврежденную поверхность 2%-м 
раствором питьевой соды (NaHCO3) 

 
Попавшие на кожу капли раствора щелочи немедленно смойте сильной 

струей холодной воды, а затем обработайте поврежденную поверхность 2%-
м раствором уксусной кислоты 

 
Определяя вещество по запаху, не наклоняйтесь к сосуду, а направляйте к 

себе газ рукой, не делайте глубокого вдоха 

 
Пробирку закрепляйте в пробиркодержателе у отверстия 

 
Зажигайте спиртовку спичкой. Гасите спиртовку, накрывая пламя колпачком 
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Нагревайте сначала всю пробирку или стеклянную пластину, затем, не 

вынимая ее из пламени, ту часть, где находится вещество 

 
Нагревайте вещества в верхней части пламени, так как она самая горячая 

 
Используйте шпатель для твердых веществ 

 
Перемешивание растворов в пробирке проводите быстрым энергичным 

встряхиванием или постукиванием 

 
Для перемешивания веществ в химическом стакане используйте стеклянную 
палочку, на которую надет небольшой отрезок резиновой трубки, совершая 

ею круговые движения, чтобы не разбить дно сосуда 
 

Правила работы с микроскопом 
 

1. Микроскоп берут одной рукой за колонку штатива, а другой 
поддерживают за основание. Брать и поднимать микроскоп за другие детали 
категорически запрещается. 
2. На рабочем столе микроскоп помещают колонкой к себе. Перед началом 
работы следует осторожно удалить пыль с оптических частей микроскопа 
мягкой сухой тканью, не касаясь пальцами линз. 
3. С помощью револьверной насадки устанавливают нужный объектив. 
Характерный щелчок фиксатора внутри револьвера свидетельствует о 
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центрированном положении объектива. Необходимо помнить, что чем 
меньше увеличение объектива, тем больше фокусное расстояние. При работе 
с объективом 8х расстояние между препаратом и объективом около 9 мм, с 
объективом 40х оно составляет 0,6 мм, и с объективом 90х – около 0, 15 мм. 
4. На предметный столик помещают предметное стекло и закрепляют его 
клеммами. 
5. Тубус микроскопа опускают вниз с помощью макрометрического винта 
осторожно, наблюдая за объективом сбоку, и приближают к препарату (не 
касаясь его) на расстояние, меньше рабочего. Затем, глядя в окуляр, 
медленным вращением макровинта поднимают тубус до тех пор, пока в поле 
зрения не появится изображение изучаемого предмета. 
6. Вращением микрометрического винта фокусируют объектив таким 
образом, чтобы изображение предмета было четким. 
7. Препарат рассматривают в нескольких полях зрения, передвигая 
предметный столик при помощи боковых винтов, или перемещают его рукой 
на предметном столике. Находят наиболее подходящее поле зрения на 
участке препарата, на котором изучаемые объекты видны отчетливо, в 
достаточном для просмотра количестве и зарисовывают микроскопическую 
картину. 
8. При смене объективов следует регулировать интенсивность освещения 
рассматриваемого объекта. Желаемую степень освещения получают, опуская 
или поднимая конденсор. 
9. По окончании работы поднимают тубус, снимают препарат с предметного 
столика, устанавливают при помощи револьверной насадки объектив с 
увеличением 8х, кладут на предметный столик кусочек чистой марли и 
опускают тубус. 

Первая помощь при несчастных случаях 
 

Бывают случаи, требующие неотложной медицинской помощи, – 
порезы рук стеклом, ожоги горячими предметами, кислотами, щелочами. В 
особо серьезных случаях необходимо немедленно обратиться к врачу. Для 
оказания первой помощи в лаборатории имеется аптечка. 

Основные правила первой помощи сводятся к следующему: 
1. При ранении стеклом удалите осколки из раны, смажьте рану раствором 
йода и перевяжите бинтом. 
2. При ожоге рук или лица реактивом смойте реактив большим количеством 
воды, затем либо раствором соды (в случае ожога кислотой), либо 
разбавленной уксусной кислотой (в случае ожога щелочью), а затем опять 
водой. 
3. При ожоге горячей жидкостью или горячим предметом обожженное место 
обработайте свежеприготовленным раствором перманганата калия, смажьте 
обожженное место мазью от ожога или вазелином. Можно присыпать ожог 
питьевой содой и забинтовать. 



 
15 

 
 

4. При попадании кислоты или щелочи в глаза необходимо промыть их 
большим количеством воды, а затем промыть разбавленным раствором 
питьевой соды (при попадании кислоты) или 1% раствором борной кислоты 
(при попадании щелочи). 

 
После ознакомления с правилами техники безопасности при работе в 
химической лаборатории каждый обучающийся должен расписаться в 
журнале по технике безопасности. 
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Практическое занятие №1 
 

Тема: «Решение расчетных задач на нахождение относительной 
молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в 
сложном веществе, количества вещества, молярной массы, молярного 
объема» 
 
Цель работы: отработка умений решать расчетные задачи. 
 
Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Химия») на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 
явлений окружающего мира. 

 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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• представлять полученные результаты в текстовой форме; делать выводы 
на основе полученных данных. 

 
Оборудование: ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Вспомните что такое относительная молекулярная масса, массовая доля 
химических элементов в сложном веществе, количество вещества, молярная 
масса, молярный объем  и с помощью каких формул их можно рассчитать. 
 
2. Решите расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной 
массы, определение массовой доли химических элементов в сложном 
веществе, количества вещества, молярной массы, молярного объема 
 

1. Рассчитайте относительную молекулярную массу Ваших инициалов 
(Ф.И.О) в отдельности и в сумме, используя символы ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. 

2. Рассчитайте массовую долю кислорода в серной кислоте (H2SO4). 
3. Для реакции необходимо 0,5 моль СuO. Сколько оксида меди (II) надо 

взвесить? 
4. На лабораторных весах взвесили кусочек цинка. Его масса оказалась 13 

г. Вычислите количество вещества цинка в кусочке и число атомов 
цинка.  

5. Сколько молекул в 9 г H2O? 
6. Определите количество вещества, содержащееся в мраморе (CaCO3) 

массой 1 кг. 
7. Какой объем при н.у. займет: 

1) 2,5 моль кислорода; 
2) 11 г CO2. 

8. Какую массу будет иметь объем метана (CH4) 15,6 л при н.у. какое 
число молекул содержится в нем? 

3. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
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Практическое занятие №2 
 

Тема: «Определение рН раствора солей» 
 
Цель работы: закрепить знания о рН и гидролизе солей, научиться 
устанавливать зависимость рН раствора соли от ее способности подвергаться 
гидролизу, объяснять причину изменения цвета индикаторов в растворах 
солей на основе механизма их гидролиза, отработка умений составлять 
уравнения гидролиза солей 
 
Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с ко-
торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений; 

 владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов и оценки 
полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 
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В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 
(«Химия») на уровне среднего общего образования: 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 
явлений окружающего мира; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании.  

 
           Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественнонаучных понятий, соблюдая правила безопасной 
работы; представлять полученные результаты в текстовой форме; делать 
выводы на основе полученных данных. 

 
Оборудование: ПСХЭ Д.И. Менделеева, таблица растворимости, штатив с 
пробирками, универсальный индикатор, растворы хлорид алюминия, сульфата 
железа (II), карбоната натрия, пищевой соды или гидрокарбоната натрия, 
сульфата меди, нитрита калия. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Прочтите теоретический материал по теме практического занятия  
 

Водородный показатель (рН) величина, характеризующая активность 
или концентрацию ионов водорода в растворах. Водородный показатель 
численно равен отрицательному десятичному логарифму активности или 
концентрации ионов водорода, выраженной в молях на литр: 

pH = -lg[Н+]  
Величина рН имеет большое значение для биохимических процессов, 

для различных производственных процессов, при изучении свойств 
природных вод и возможности их применения. 

По значению рН можно судить о среде раствора: 
рН<7 – среда кислая 

рН = 7 – среда нейтральная 
рН>7 – среда щелочная 

Реакция водного раствора зависит не только от наличия в нем кислот 
или оснований, но также и от присутствия некоторых солей. Многие соли, 
растворяясь в воде, способны смещать реакцию среды в ту или иную сторону. 
При этом происходит химическое взаимодействие между ионами соли и 
молекулами воды, сопровождающееся образованием слабых кислот или 
слабых оснований или малодиссоциируемых ионов. Эта реакция получила 
название гидролиза солей. 
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Гидролиз соли – это обратимый, обменный процесс взаимодействия 
ионов соли с водой, приводящий к образованию слабых электролитов. В 
результате гидролиза изменяется кислотность среды. Рассмотрим наиболее 
типичные случаи гидролиза солей. 
 

1. Соль, образованная слабым основанием и сильной кислотой (гидролиз по 
катиону). 

 
В растворе накапливаются ионы H+, в результате чего реакция смещается в 
кислую сторону, рН в растворах солей подобного типа меньше 7. 

2. Соль, образованная сильным основанием и слабой кислотой (гидролиз по 
аниону). 

 
В данном случае гидролиз ведет к увеличению концентраций ионов OH- в 
растворе, среда щелочная, рН больше 7. 

3. Соль, образованная слабой кислотой и слабым основанием (гидролиз по 
катиону и по аниону). 

 
В результате гидролиза ацетата аммония происходит образование двух 
слабых электролитов, раствор оказывается близким к нейтральному, рН~7. 

4. Соль, образованная сильным основанием и сильной кислотой. 

Соли подобного типа гидролизу не подвергаются. Их ионы не 
образуют с ионами H+ и OH- воды слабодиссоциируюших или 
труднорастворимых соединений, равновесие между ионами и молекулами 
воды не нарушается и раствор остается нейтральным, рН равен 7. 

5. Особенности гидролиза солей, образованных слабыми многоосновными 
кислотами, а также солей, образованных слабыми многокислотными 
основаниями. 

Гидролиз солей, образованных слабыми многоосновными кислотами, а 
также солей, образованных слабыми многоосновными основаниями, 
протекает ступенчато. В результате гидролиза по первой ступени образуются 
соответственно кислая или основная соль: 
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Накопление в растворах ионов OH- и H+ препятствует дальнейшему 

протеканию гидролиза, и по второй ступени гидролиз практически не 
протекает. 

2. Ответьте на вопросы: что такое  рН раствора? Что означают понятия: 
нейтральная, кислая, щелочная среда? Каково значение рН в этих средах? 
Что называется гидролизом? Какие вы знаете типы гидролиза? Какие соли не 
подвергаются гидролизу? Почему? 

3. Напишите уравнения реакций гидролиза солей согласно своему варианту и 
определите рН их раствора с помощью универсального индикатора. 
Результаты оформите в виде таблицы и сделайте вывод. 

Задание: напишите ионные, ионно-молекулярные и молекулярные уравнения 
гидролиза солей, определите рН раствора солей с помощью универсального 

индикатора 

Вариант 1 Вариант 2 

Хлорид алюминия (AlCl3), железный 
купорос или сульфат железа (II) 

(FeSO4), 

кальцинированная сода или карбонат 
натрия (Na2CO3) 

Пищевая сода или гидрокарбонат 
натрия (NaНCO3), 

медный купорос или сульфат меди 
(CuSO4), 

нитрит калия (КNO2) 

 

Образец выполнения задания  

Написать ионные, ионно-молекулярные и молекулярные уравнения 
гидролиза ацетата натрия (CH3COONa), определить рН раствора соли. 

Алгоритм действий 

Существует несколько вариантов записи уравнений гидролиза солей. В 
первом случае первоначально указывают продукты диссоциации соли и 
воды, после чего – полное и сокращенное ионное уравнения гидролиза и, 
наконец, его же, но в молекулярном виде. 

Рассмотрим на примере гидролиза ацетата натрия (CH3COONa) – 
одноосновной соли, образованной слабой кислотой – уксусной (CH3COOH) и 
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сильным основанием – гидроксидом натрия (NaOH). Гидролиз всегда 
протекает по слабому иону (в данном случае – аниону). 

CH3COONa ↔ CH3COO— + Na+  

H2O ↔ H+ + OH—  

CH3COO— + Na+ + H+ + OH— ↔ CH3COOH + NaOH  

CH3COONa + H2O ↔ CH3COOH + NaOH  

В данном случае полное и сокращенное ионное уравнения совпали. 
Образование в продуктах реакции NaOH свидетельствует о наличии 
щелочной среды (рН больше 7). 

Определим рН раствора соли с помощью универсального индикатора и  
сделаем вывод о реакции среды данного раствора. 

Занесем данные в таблицу: 
Название 

соли Формула соли Тип 
гидролиза 

Уравнение гидролиза в 
молекулярном и ионном виде 

Среда 
гидролиза 

Ацетат 
натрия CH3COONa По аниону 

CH3COONa ↔ CH3COO— + 
Na+  

H2O ↔ H+ + OH—  

CH3COO— + Na+ + H+ + OH—

 ↔ CH3COOH + NaOH  

CH3COONa + H2O ↔ 
CH3COOH + NaOH  

Щелочная 
(рН 

больше 7) 

Вывод: образование в продуктах реакции NaOH свидетельствует о наличии 
щелочной среды (рН больше 7). 

4. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
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Практическое занятие №3 
 

Тема: «Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей» 
 
Цель работы: опытным путем познакомиться с особенностями 
взаимодействия металлов с кислотами и солями, отработка умений 
записывать уравнения химических реакций по цепочке превращений. 

Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с ко-
торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений; 

 владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов и оценки  
полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Химия») на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; 
• понимать смысл наблюдаемых процессов, основываясь на 

естественнонаучном знании. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественнонаучных понятий, соблюдая правила безопасной 
работы; представлять полученные результаты в текстовой форме; делать 
выводы на основе полученных данных. 

 
Оборудование: ПСХЭ Д.И. Менделеева, ряд напряженности металлов,    
штатив с пробирками, кусочки алюминия, 2-3 канцелярские кнопки (скрепки 
или железные гвоздики), 10%-ные растворы соляной и серной кислот, 
спиртовка, спички, держатель пробирок, алюминиевая проволока, раствор 
железного купороса, пинцет. 
  
Порядок выполнения работы:  
 
1. Прочтите теоретический материал по теме практического занятия 
 

Общее свойство, присущее металлам, – способность отдавать свои 
электроны в химических реакциях: 

M – ne = Mn+ 

Восстановительными свойствами металлов обусловлена их 
способность реагировать с различными окислителями: неметаллами, 
кислотами, солями менее активных металлов. 

При рассмотрении взаимодействия металлов с кислотами необходимо 
учитывать концентрацию кислот и активность металлов. 

 

Более активные металлы вытесняют менее активные из растворов их 
солей. 
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2. Задание №1. Напишите уравнение реакции взаимодействия металла с 
кислотой 

 Вариант 1 Вариант 2 

В пробирку поместите несколько 
кусочков алюминия и налейте 4-5 мл 
10%-ного раствора серной кислоты. 
Пробирку нагрейте до тех пор, пока 
не начнет выделяться водород (но не 
до кипения). Образуется раствор соли 
алюминия.  

В пробирку поместите 2-3 
канцелярские кнопки (скрепки или 
железные гвоздики) и налейте 4-5 мл 
10%-ного раствора соляной кислоты. 
Пробирку нагрейте до тех пор, пока не 
начнет выделяться водород (но не до 
кипения). Образуется растворе соли 
железа (II).  

алюминий + серная кислота железо + соляная кислота 

Образец выполнения задания № 1 

Напишите уравнение реакции цинка с соляной кислотой. 

Алгоритм действий 

Известно, что активные металлы, стоящие в ряду напряженности 
металлов до водорода вытесняют его из кислоты, поэтому уравнение реакции 
цинка с соляной кислотой имеет вид: 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ 

В результате реакции выделяется газ (H2) водород. 

3. Задание №2. Напишите уравнение реакции замещения при взаимодействии 
металла с солью другого металла 

 Вариант 1 Вариант 2 

В пробирку поместите алюминиевую 
проволоку, налейте раствор железного 
купороса. Через 5 минут извлеките с 
помощью пинцета алюминиевую 
проволоку и рассмотрите ее. 

Опустите железный гвоздь в пробирку 
с медным купоросом, наблюдайте за 
происходящими изменениями цвета 
поверхности гвоздя и раствора соли в 
течение 10 минут. Что наблюдаете? 

алюминий + железный купорос железо + медный купорос 
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Образец выполнения задания № 2 

Напишите уравнение реакции замещения при взаимодействии цинка с 
медным купоросом. 

Алгоритм действий 

Известно, что активные металлы, стоящие в ряду напряженности 
металлов левее вытесняют металлы из их солей, которые стоят правее, 
поэтому уравнение реакции цинка с медным купоросом имеет вид: 

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓ 

В результате реакции выделяется металлическая медь (красный 
осадок). 

4. Задание №3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить следующие превращения. Укажите тип каждой реакции и под 
формулой каждого вещества подпишите, к какому классу оно относится. 

 Вариант 1 Вариант 2 

Магний → оксид магния → хлорид 
магния → гидроксид магния → 

сульфат магния 

Mg → MgO → MgCl2 → Mg(OH)2 → 
MgSO4 

Медь → оксид меди → сульфат меди 
→ гидроксид меди → оксид меди 

Cu →CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → 
CuO 

Образец выполнения задания № 3 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения. Укажите тип каждой реакции и под формулой 
каждого вещества подпишите, к какому классу оно относится. 
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Алгоритм действий 

 

 

5. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
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Практическое занятие №4 
 

Тема: «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 
готовых микропрепаратах и их описание» 
 
Цель работы: изучить структуру растительных и животных клеток под 
микроскопом; закрепить умения работать с микроскопом, проводить 
наблюдения и объяснять полученные результаты.  
 
Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения) для изучения 
различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения микромира; владение приемами естественнонаучных 
наблюдений и оценки полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
• грамотно применять естественнонаучную терминологию; 
• обоснованно применять приборы для наблюдения, используя описание с 

целью получения знаний об объекте изучения. 
 
           Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• представлять полученные результаты в табличной, текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных. 
 

Оборудование: таблицы «Строение животной клетки», «Строение 
растительной клетки», микроскопы, готовые микропрепараты различных 
видов растительных и животных  тканей (срез листа элодеи, кровь лягушки и 
человека, эпителий слизистой полости рта человека, клетки печени и 
спинного мозга).  

 
Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомьтесь с устройством микроскопа и правилами работы с ним. 

 
Поставьте перед собой микроскоп так, чтобы штатив был обращен к 

вам, а столик от вас. Поставьте в рабочее положение объектив с малым 
увеличением (+8). Глядя в окуляр, осветите с помощью зеркала поле зрения. 
Положите на предметный столик препарат, прижмите его клеммами. 
Осторожно, вращая макрометрические винты, опустите объектив так, чтобы 
он находился на расстоянии 2-3 мм от препарата. Теперь глядя в окуляр, 
медленно поднимайте объектив до тех пор, пока в поле зрения не появится  
четкое изображение объекта. Рассмотрите объект при большем увеличении. 
Для этого поставьте в рабочее положение объектив (+40). Затем настройте на 
резкость изображение объекта с помощью микрометрических винтов. 
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Зарисуйте объект. При этом в окуляр смотрите левым глазом, а в тетрадь – 
правым. 

 
2. Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты различных 

видов растительных и животных  тканей (срез листа элодеи, кровь лягушки и 
человека, эпителий слизистой полости рта человека, клетки печени и 
спинного мозга).  

Зарисуйте по одной растительной и животной клетке. Подпишите их 
основные части, видимые в микроскоп. Опишите, чем отличается кровь 
человека от крови лягушки. 

 
   У растений пластиды могут быть разных цветов: зеленые, желтые или 

оранжевые и бесцветные. В клетках кожицы чешуи лука, например, 
пластиды бесцветные. 
 
3. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
31 

 
 

Практическое занятие №5 
 

Тема: «Сравнение строения клеток растений и животных» 
 
Цель работы: изучить структуру растительных и животных клеток, 
установить их сходства и различия, объяснить полученные результаты.  
 
Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения) для изучения 
различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения микромира; владение приемами естественнонаучных 
наблюдений и оценки полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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• грамотно применять естественнонаучную терминологию; 
• обоснованно применять приборы для наблюдения, используя описание с 

целью получения знаний об объекте изучения. 
 
           Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• представлять полученные результаты в табличной, текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных. 
 

Оборудование: таблицы «Строение животной клетки», «Строение 
растительной клетки» 

 
Порядок выполнения работы: 
 

1. Пользуясь материалом рабочей тетради и рисунком, сравните 
строение растительной и животной клеток 

 
 
Зарисуйте растительную и животную клетки, обозначьте их части. Заполните 
таблицу «Сходства и отличия растительной и животной клетки» 

Сходства Отличия 
  

О чем свидетельствуют сходства и различия, обнаруженные в строении 
растительных и животных клеток?  
 
2. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы.  
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Практическое занятие №6 
 

Тема: «Решение элементарных генетических задач на моногибридное 
скрещивание» 
 
Цель работы: закрепить знания о материальных основах наследственности, 
опираясь на законы Г. Менделя уметь прогнозировать наследование 
признаков у человека и других организмов при полном доминировании, 
продолжить формирование умений пользоваться генетической 
терминологией и символикой при решении разных типов генетических задач. 
 
Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность представлений о научном методе познания природы; 
 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-

вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• представлять полученные результаты в текстовой форме; делать 

выводы. 
 
Оборудование: таблицы «Моногибридное скрещивание гороха».  

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Вспомните основные законы наследования признаков Г. Менделя. 
 
2. Рассмотрите примеры решения задач на моногибридное скрещивание. 

Задача №1 на моногибридное скрещивание. У крупного рогатого скота 
ген, обусловливающий черную окраску шерсти, доминирует над геном, 
определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать от 
скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы? 

Решение. Вначале введем обозначения. В генетике для генов приняты 
буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными буквами, 
рецессивные - строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его 
обозначим А. Ген красной окраски шерсти рецессивен - а. Следовательно, 
генотип черного гомозиготного быка будет АА. Каков же генотип у красной 
коровы? Она обладает рецессивным признаком, который может проявиться 
фенотипически только в гомозиготном состоянии. Таким образом, ее генотип 
аа. Если бы в генотипе коровы был хотя бы один доминантный ген А, то 
окраска шерсти у нее не была бы красной. 

Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо 
составить схему теоретического скрещивания. Черный бык образует один 
тип гамет по исследуемому гену - все половые клетки будут содержать 
только ген А. Для удобства подсчета выписываем только типы гамет, а не все 
половые клетки данного животного. У гомозиготной коровы также один тип 
гамет - а. При слиянии таких гамет между собой образуется один, 
единственно возможный генотип - Аа, т.е. все потомство будет единообразно 
и будет нести признак родителя, имеющего доминантный фенотип - черного 
быка. 

Р  АА      *    аа 
G  А                а 

F  Аа 
Таким образом, можно записать следующий ответ: при скрещивании 

гомозиготного черного быка и красной коровы в потомстве следует ожидать 
только черных гетерозиготных телят. 

 
Задача №2 на моногибридное скрещивание. 
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Алгоритм действий Пример решения задачи 
1. Чтение условия 
задачи. 

1. Задача. При скрещивании двух сортов томатов с гладкой и опушенной 
кожицей в первом поколении все плоды оказались с гладкой кожицей. 
Определите генотипы исходных родительских форм и гибридов первого 
поколения. Какова вероятность получения в потомстве плодов с гладкой 
кожицей? Плодов с опушенной кожицей?  

2. Введение 
буквенного 
обозначения 
доминантного и 
рецессивного 
признаков. 

2. Решение. Если в результате скрещивания все потомство имело гладкую 
кожицу, то этот признак - доминантный (А), а опушенная кожица – 
рецессивный признак (а). 

3. Составление 
схемы 1-го 
скрещивания, запись 
фенотипов, а затем 
генотипов 
родительских особей. 

3. Так как скрещивались чистые линии томатов, родительские особи были 
гомозиготными. 
Р   фенотип        ♀ гладкая                х              ♂опушенная 
                                кожица                                    кожица 
 
Р    генотип             ♂  АА                  х             ♀ аа 

4. Запись типов 
гамет, которые могут 
образовываться во 
время мейоза. 

4.                                     ↓                                       ↓ 
G                                     А                                       а 
(Гомозиготные особи дают только один тип гамет.) 

5. Определение 
генотипов и 
фенотипов потомков, 
образующихся в 
результате 
оплодотворения. 

5. 
F1   генотип                                          Аа 
      фенотип                                 гладкая кожица   

6. Составляем схему 
второго 
скрещивания. 

6. 
Р  фенотип                ♀гладкая            х              ♂гладкая 
                                    кожица                              кожица 
Р  генотип                      ♂Аа                х                ♀Аа 

7. Определяем 
гаметы, которые дает 
каждая особь. 

7.                                   ↓         ↓                             ↓         ↓ 
G                                   А         а                            А         а 
(Гетерозиготные особи дают два типа гамет). 

8. Составляем 
решетку Пеннета и 
определяем генотипы 
и фенотипы 
потомков. 

8. 
F2                                            Генотип 
                        

♂ 
♀ 

А а 

А АА Аа 
а Аа аа 

               
                            АА      Аа      Аа       аа 
                            гл.       гл.      гл.      опуш.  

9. Отвечаем на 
вопросы задачи 
полными 

9. Вероятность появления в F2 плодов с гладкой кожицей: 
4  -  100% 
3  -   х                х = (3х100):4 =75% 
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предложениями, 
записывая все 
вычисления. 

 
Вероятность появления в F2 плодов с опушенной кожицей: 
100%-75% =25%. 

10. Записываем ответ 
по образцу 

10. Ответ: АА, Аа / 75%, аа 25%. 

 
3. Самостоятельное решение задач на моногибридное скрещивание с 
подробным описанием хода решения и формулировкой полного ответа.  

Задача № 1. Известно, что темноволосость доминантный признак. 
Определите и запишите в генном выражении вероятность рождения 
светловолосых детей в следующих случаях: 

а) оба родителя гомозиготные темноволосые; б) один гомозиготный 
темноволосый, другой светловолосый; в) один гетерозиготный 
темноволосый, другой светловолосый; г) один гомозиготный темноволосый, 
другой гетерозиготный темноволосый.  

Задача № 2. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В 
семье, где один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные 
волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос, другой - с окрашенными 
волосами. Какова вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса? 

Задача № 3. У человека ген полидактилии (шестипалости) (Р) является 
доминантным по отношению к гену (р), определяющему нормальное 
строение кисти: 

а) От брака гетерозиготного шестипалого мужчины с женщиной с 
нормальным строением родились два ребенка - пятипалый и шестипалый. 
Определите генотип детей. 

б) Гомозиготный шестипалый мужчина женился на пятипалой женщине. 
От этого брака родился один ребенок. Определите его генотип и фенотип. 
 
Задача № 4. На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167 
животных имеют коричневый мех и 58 норок голубовато-серой окраски. 
Определите генотипы исходных форм, если известно, что ген коричневой 
окраски доминирует над геном, определяющим голубовато-серый цвет 
шерсти. 

4. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
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Практическое занятие №7 
 

Тема: «Решение элементарных генетических задач на наследование, 
сцепленное с полом» 
 
Цель работы: закрепить знания о материальных основах наследственности, 
уметь прогнозировать, как наследуются признаки, сцепленные с полом, 
группы крови у человека, продолжить формирование умений пользоваться 
генетической терминологией и символикой при решении разных типов 
генетических задач. 
 
Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность представлений о научном методе познания природы; 
 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-

вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• представлять полученные результаты в текстовой форме; делать 

выводы. 
 
Оборудование: таблицы «Механизм определения пола», «Кариотип у 
человека», «Наследование гемофилии». 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Вспомните: 

 
1. Что такое пол организма? 
2. Какие типы хромосом вам известны? Какие хромосомы называются 
половыми? 
3. Какой пол называется гомогаметным и какой – гетерогаметным? 
4. Что такое наследование признаков, сцепленных с полом? 
5. Кому передаются гены, находящиеся в Х- хромосоме? 
6. Какие гены называются аллельными? Что такое кодоминирование? 
 
2. Рассмотрите примеры решения задач на наследование, сцепленное с 
полом, на наследование групп крови у человека. 
 
Задача №1 на наследование, сцепленное с полом. Носительница 
гемофилии вышла замуж за здорового мужчину. Какие могут родиться дети? 
Нормальная свертываемость крови – доминантный признак. 
 
Решение: 

Р ♀ХНXh ×             ♂  ХНY 

G ХН, Xh ХН, Y 
 

F1 

ХНХН девочка, здоровая (25%) 
ХНXh девочка, здоровая, носительница (25%) 

 
ХНY мальчик, здоровый (25%) 

XhY мальчик, больной гемофилией (25%). 
 
Задача №2 на наследование, сцепленное с полом 

 
Алгоритм действий Пример решения задачи 

1. Чтение условия 
задачи. 

1. Задача. У женщины, у который отсутствует потоотделение (заболевание 
по-другому называется ангидрозная эктодермальная дисплазия) и 
мужчины, не имеющего указанного дефекта, рождается сын. Определить, 
унаследует ли ребенок болезнь матери, или же мальчик будет таким же 
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здоровым, как и его отец, если известно, что ген, ответственный за 
развитие этой болезни,- рецессивный ген, локализованный в Х-хромосоме. 
Рассчитать: если вторым ребенком в этой семье будет девочка, нормально 
ли будут работать у нее потовые железы?  

2. Введение 
буквенного 
обозначения 
доминантного и 
рецессивного 
признаков. 

2. Решение.  
а) Обозначим гены, контролирующие признаки: 
А - нормальное потоотделение  
а - нарушенное потоотделение    

3. Составление схемы 
1-го скрещивания, 
запись фенотипов, а 
затем генотипов 
родительских особей. 

3.  
Р   фенотип        ♀ нарушенное          х            ♂нормальное 
                              потоотделение                       потоотделение      
 
Р    генотип             ♂  ХаХа                  х             ♀ ХАУ 

4. Запись типов гамет, 
которые могут 
образовываться во 
время мейоза. 

4.                                     ↓                                       ↓    ↓ 
G                                     Ха                                    ХА  У 
 

5. Определение 
генотипов и 
фенотипов потомков, 
образующихся в 
результате 
оплодотворения. 

5. 
F1   генотип                              ХА Ха                    ХАУ 
 
     фенотип                      нормальное              нарушенное 
                                         потоотделение         потоотделение 

6. Отвечаем на 
вопросы задачи 
полными 
предложениями, 
записывая все 
вычисления. 

Мальчик, который уже родился, и все остальные мальчики, которые могут 
появиться в этой семье в обозримом будущем, непременно будут страдать 
нарушением потоотделения. 
 Напротив, 100% потомков женского пола, которые могут появиться в этой 
семье, будут характеризоваться наличием потоотделения.  
 
2  -  100% 
1  -   х                х = (1х100):2 =50% 
                          100%-50% =50%. 

7. Записываем ответ 
по образцу 

10. Ответ: ХА Ха                                          ХАУ 
                    50%                                         50% 

 
Задача на наследование групп крови у человека  
Необходимо помнить: Кодоминирование – участие обоих аллелей в 

определении признака у гетерозиготной особи, сочетание в генотипе 
нескольких аллелей одного гена. 

Наследование групп крови человека в системе АВО. 
Группа крови Генотипы 

I (О) ОО 
II (А) АА или АО 
III (В) ВВ или ВО 
IV (АВ) АВ 
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У женщины с первой группой крови родился ребенок с первой группой 
крови. Может ли отцом данного ребенка быть мужчина с четвертой группой 
крови? 

Решение: 
I♀ОО        IV ♂АВ 
       
        О                А     В 
       
    II  АО           III  ВО 
       
Ответ: не может. 
 

3. Самостоятельное решение задач на наследование, сцепленное с полом, на 
наследование групп крови у человека с подробным описанием хода решения 
и формулировкой полного ответа.  
 

Задачи на наследование, сцепленное с полом 
 

Задача № 1. Гемофилия (несвертываемость крови) определяется 
рецессивным геном, сцепленным с полом (ген локализуется в Х-хромосоме и 
не имеет аллеля в У-хромосоме). В семье мужчина и женщина здоровы, 
однако мать женщины страдала гемофилией. 

Какова вероятность того, что у их первого ребенка кровь будет 
свертываться плохо? 

Увеличится ли вероятность рождения больного ребенка, если вдруг 
выяснится, что и отец мужчины также был болен гемофилией? 

Какова вероятность рождения дочерей, несущих ген гемофилии? 
Если бы эта женщина вышла замуж за больного мужчину, то с какой 

вероятностью ее дети могли бы родиться здоровыми? 
Какой у них был бы пол? 

 
Задача № 2. У человека дальтонизм определяется рецессивным геном, 
расположенным в Х-хромосоме.  
От брака родителей с нормальным зрением родился ребенок дальтоник. 
Каков пол ребенка? 
Мужчина - дальтоник женится на женщине с нормальным  зрением, отец 
которой был дальтоником. Каким будет зрение у их детей? 
 
Задача № 3. У человека цветовая слепота – сцепленный с полом 
рецессивный признак. 

В большой семье у всех дочерей зрение нормальное, а все сыновья плохо 
различают цвета. 

Может ли мать быть гетерозиготной по этому гену? 
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Есть ли дефект зрения у отца? 
Могли бы у здоровых родителей родиться дети с этим дефектом? 
С какой вероятностью это могло бы случиться? 

 
Задачи на наследование групп крови у человека 

 
Задача №1. У мальчика 1 группа крови, а у его сестры - 4 группа. Какие 
группы крови у их родителей? 
 
Задача №2. Отец девушки имеет 1 группу крови, мать - 4. Девушка вышла 
замуж за юношу, который имеет 3 группу крови. От этого брака родились 
дети с 1, 2 и 3 группами. Возможно ли рождение ребенка с 4 группой крови. 
 
Задача №3. В родильном доме перепутали двух мальчиков. Родители одного 
имеют 0(I) и А(II) группы крови, родители другого - А(II) и АВ(IV) группы 
крови. Анализ показал, что дети имеют 0(I) и АВ(IV) группы крови. 
Определите кто чей сын. 
 
Задача №4. Женщина, гетерозиготная по А (II) группе крови, вышла замуж 
за мужчину с АВ (IV) группы крови. Какие группы крови будут иметь их 
дети. 
 
Задача №5. Перед судебно-медицинской экспертизой поставлена задача 
выяснить: является ли мальчик, имеющийся в семье супругов Р., родным или 
приемным. Исследование крови мужа, жены и ребенка показало: жена имеет 
АВ(IV) группу крови, муж - 0(I) группу  крови, ребенок 0(I) группу крови. 
Какое заключение должен дать эксперт и на чем оно основано? 

 
4. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
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Практическое занятие №8 
 

Тема: «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии» 
 
Цель работы: познакомиться с этическими аспектами развития некоторых 
исследований в биотехнологии и дать им оценку. 
 
Приобретаемые результаты обучения:  
  

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения макромира и микромира;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 
явлений окружающего мира; 
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• понимать смысл наблюдаемых процессов, основываясь на 
естественнонаучном знании;  

• критически оценивать и обсуждать информацию; делать выводы на 
основе литературных данных. 

 
   Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• представлять полученные результаты в табличной, текстовой форме; 
делать выводы на основе полученных и литературных данных. 

 
Оборудование: раздаточный текстовый материал. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Прочтите теоретический материал о биотехнологии, генной инженерии и 
трансгенных организмах 
 

Биотехнологией называют совокупность технических приемов, 
использующих различные биологические системы или живые организмы для 
создания или обработки продуктов самого разного назначения. 

Существуют несколько отраслей биотехнологии. Наряду с получением 
антибиотиков, аминокислот, гормонов биотехнологическими методами 
существуют и другие продукты, получаемые с помощью отраслей 
биотехнологии. Наибольшие споры вызывают трансгенные организмы и 
клонирование животных. 

Генная инженерия – это методы изменения генетических свойств 
организмов в результате введения в их клетки генов других организмов. В 
результате получаются трансгенные организмы. 

Генетики скрестить бациллу с картофелем не могут, а генные инженеры 
- могут. Генетическая селекция улучшает количественные характеристики 
сорта или породы (урожайность, устойчивость к заболеваниям, надои и др.); 
генная инженерия способна создать принципиально новое качество - 
перенести ген, его кодирующий, из одного биологического вида в другой, в 
частности, ген инсулина от человека в дрожжи. И генетически 
модифицированные дрожжи становятся фабрикой инсулина. 

Считается, что единственное принципиальное препятствие, стоящее 
перед генными инженерами, - это или их ограниченная фантазия, или 
ограниченное финансирование. Непреодолимых природных ограничений в 
генной инженерии, похоже, нет. 

При создании таких организмов высказываются опасения 
биологического и экологического нравственного, этического, философского, 
религиозного характера. В 1973-1974 годах были выработаны правила 
техники безопасности по обращению с трансгенными организмами. По мере 
ускоряющегося развития генной инженерии строгость правил безопасности 
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все время снижалась. Первоначальные страхи оказались сильно 
преувеличенными. 

В итоге 30-летнего мирового опыта генной инженерии стало ясно, что 
случайно в процессе «мирной» генной инженерии что-либо вредного 
возникнуть не может. В общем, за все 30 лет интенсивного и все 
расширяющегося применения генной инженерии ни одного случая 
возникновения опасности, связанной с трансгенными организмами, 
зарегистрировано не было. Когда речь идет об опасности или безопасности 
трансгенных организмов и продуктов из них полученных, то самые 
распространенные точки зрения основываются преимущественно на «общих 
соображениях и здравом смысле».  

Вот что обычно говорят те, кто против: 
- природа устроена разумно, любое вмешательство в нее только все 

ухудшит; 
- поскольку сами ученые не могут со100%-ной гарантией предсказать 

все, особенно отдаленные, последствия применения трансгенных организмов, 
не надо этого делать вообще. 

А вот аргументы тех, кто выступает за: 
- в течение миллиардов лет эволюции природа успешно 

«перепробовала» все возможные варианты создания живых организмов, 
почему же деятельность человека по конструированию измененных 
организмов должна вызывать опасения? 

- в природе постоянно происходит перенос генов между разными 
организмами (в особенности между микробами и вирусами), так что ничего 
принципиально нового трансгенные организмы в природу не добавят. 

Дискуссия о выгодах и опасностях применения трансгенных организмов 
обычно концентрируется вокруг главных вопросов о том, опасны ли 
продукты, полученные из трансгенных организмов и опасны ли сами 
трансгенные организмы для окружающей среды? 

По характеристикам трансгенная продукция не отличается от 
аналогичных продуктов, полученных из естественных природных источников. 
Это неоднократно доказано тестированием, которое обязательно проводится 
перед выпуском на рынок продуктов, полученных из генетически 
модифицированных организмов. Методы оценки возможностей токсичности, 
аллергенности и других видов вредности достаточно надежны и 
стандартизированы во многих странах, в частности в России. 

Разумеется, это не означает, что любые продукты, полученные из любых 
генетически модифицированных организмов, будут безопасны. Безопасными 
могут считаться только те, которые прошли всестороннюю государственную 
проверку. Потребитель должен иметь право информированного выбора. 
Продукты из трансгенных организмов должны иметь маркировку, которая 
позволит выбрать: 1) дорогие «экологически чистые» нетрансгенные 
продукты, полученные без применения химических удобрений, пестицидов и 
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гербицидов или 2) нетрансгенные, выращенные с применением химии, или 3) 
трансгенные, но выращенные без «химии», цена которых должна быть в 
несколько раз ниже, чем экологически чистых. 

Производственные посевы трансгенных растений уже занимают 
большие площади, и они продолжают расширяться. За последние 12 лет в 
США выращено 3,5 трлн. трансгенных растений. При этом не было 
зарегистрировано ни одного случая возникновения серьезных медико-
биологических последствий их производства и использования. 

В целом при оценке степени биологической и экологической опасности 
по принципу близкого сходства безопасное трансгенное растение должно 
быть похожим на его исходный нетрансгенный аналог. 

Итак, генные инженеры утверждают, что трансгенные продукты 
безопасны и дешевы, что трансгенное сельское хозяйство не только более 
экономично, но и более экологично, чем традиционное, основанное на 
массовом применении химических средств защиты растений. 
  
2. Ответьте на вопросы:  

Что такое биотехнология?  
Чем отличается генетическая селекция и генная инженерия?  
Приведите аргументы «за» и «против» использования трансгенных 

продуктов.  
При каких условиях продукты, полученные из трансгенных организмов, 

могут считаться безопасными?  
Как лично вы относитесь к использованию трансгенных продуктов? 

Хотите ли вы использовать продукты, полученные из трансгенных организмов 
в пищу? Почему? 

 
3. Прочтите теоретический материал о клонировании 
 

Еще одним достижением биотехнологии, вызывающим много споров, 
является клонирование млекопитающих, в частности клонирование человека. 

Сейчас клонами называются особи животных или растений, полученные 
путем бесполого размножения и имеющие полностью идентичные генотипы. 
Клонированием называют искусственное получение клонов животных. 

Именно возможность искусственного клонирования человека вызвала 
бурные эмоции в обществе. 

Предполагается, что можно использовать клонирование для 
преодоления бесплодия - так называемое репродуктивное клонирование. 
Бесплодие, действительно, - чрезвычайно важная проблема, многие бездетные 
семьи согласны на самые дорогие процедуры, чтобы иметь возможность 
родить ребенка. Однако возникает вопрос: а что принципиально нового может 
дать клонирование по сравнению, например, с экстракорпоральным 
оплодотворением с использованием донорских половых клеток? Честный 
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ответ - ничего. Клонированный ребенок не будет иметь генотипа, 
являющегося комбинацией генотипов мужа и жены. Генетически такая 
девочка будет монозиготной сестрой своей матери, генов отца у нее не будет. 
Точно так же клонированный мальчик для своей матери будет генетически 
чужд. В таком случае - зачем эта сложная и, что особенно важно, очень 
рискованная процедура? А если вспомнить эффективность клонирования, 
представить себе, сколько нужно получить яйцеклеток, чтобы родился один 
клон, который к тому же, возможно, будет больным, с укороченной 
продолжительностью жизни, сколько эмбрионов, уже начавших жить, 
погибнет, то перспектива репродуктивного клонирования человека становится 
устрашающей. В большинстве тех стран, где технически возможно 
осуществление клонирования человека, репродуктивное клонирование 
запрещено законодательно. 

Терапевтическое клонирование предполагает получение эмбриона, 
выращивание его до 14-дневного возраста, а затем использование 
эмбриональных стволовых клеток в лечебных целях. Перспективы лечения с 
помощью стволовых клеток ошеломляющи - излечение многих 
нейродегенеративных заболеваний (например, болезней Альцгеймера, 
Паркинсона), восстановление утраченных органов, а при клонировании 
трансгенных клеток - лечение многих наследственных болезней. Но 
посмотрим правде в лицо: фактически это означает вырастить себе братика 
или сестричку, а потом - убить, чтобы использовать их клетки в качестве 
лекарства. И если убивается не новорожденный младенец, а двухнедельный 
эмбрион, дела это не меняет. Поэтому ученые ищут другие пути для 
получения стволовых клеток. 

Китайские ученые с целью получения эмбриональных стволовых клеток 
человека создали гибридные эмбрионы путем клонирования ядер клеток кожи 
человека в яйцеклетках кроликов. Было получено более 100 эмбрионов, 
которые в течение нескольких дней развивались в искусственных условиях, а 
затем из них были получены стволовые клетки. Ученые надеются, что такой 
способ получения стволовых клеток окажется этически более приемлемым, 
чем клонирование человеческих эмбрионов. 

К счастью, оказывается, что эмбриональные стволовые клетки можно 
получать еще проще, не прибегая к сомнительным с этической точки зрения 
манипуляциям. У каждого новорожденного в его собственной пуповинной 
крови содержится довольно много стволовых клеток. Если эти клетки 
выделить, а затем хранить в замороженном виде, их можно использовать, если 
возникнет необходимость. Создавать банки стволовых клеток можно уже 
сейчас. Правда, следует иметь в виду, что стволовые клетки могут 
преподнести сюрпризы, в том числе и неприятные. В частности, имеются 
данные о том, что стволовые клетки могут легко приобретать свойства 
злокачественности. Скорее всего, это связано с тем, что в искусственных 
условиях над ними нет жесткого контроля со стороны организма. А ведь 
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контроль «социального поведения» клеток в организме не только жесткий, но 
весьма сложный и многоуровневый. Но возможности использования 
стволовых клеток столь впечатляющи, что исследования в этой области и 
поиски доступного источника стволовых клеток будут продолжаться. 

Допустимо ли клонирование человека в принципе? Какие последствия 
может иметь применение этого способа размножения? 

Одно из вполне реальных последствий клонирования - нарушение 
соотношения полов в потомстве. Не секрет, что очень и очень многие семьи 
во многих странах хотели бы иметь скорее мальчика, чем девочку. Уже в 
настоящее время в Китае возможность пренатальной диагностики пола и меры 
по ограничению рождаемости привели к такому положению, что в некоторых 
районах среди детей наблюдается значительное преобладание мальчиков. Что 
будут делать эти мальчики, когда придет время заводить семью? 

Другое негативное следствие широкого применения клонирования - 
снижение генетического разнообразия человека. Оно и так невелико - 
существенно меньше, чем, например, даже у таких малочисленных видов, как 
человекообразные обезьяны. Причина этого - резкое снижение численности 
вида, имевшее место не менее двух раз за последние 200 тыс. лет. Результат - 
большое количество наследственных заболеваний и дефектов, вызываемых 
переходом мутантных аллелей в гомозиготное состояние. Дальнейшее 
снижение разнообразия может поставить под угрозу существование человека 
как вида. Правда, справедливости ради следует сказать, что столь широкого 
распространения клонирования вряд ли следует ожидать даже в отдаленном 
будущем. 

И, наконец, не следует забывать о тех последствиях, которые мы пока не 
в состоянии предусмотреть. 

 
4. Ответьте на вопросы:  

Что такое клон?  
Возможно ли возникновение клонов человека естественным путем? 

Если да, то в каком случае?  
С какой целью предполагается использование клонирования человека? 
Приведите аргументы «за» и «против» клонирования человека.  
Как лично вы относитесь к клонированию человека? Почему? Хотели 

бы вы в будущем получить своего клона? Почему? 
 
5. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
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Практическое занятие №9 
 

Тема: «Описание особей вида по морфологическому критерию. 
Сравнительная характеристика разных  видов одного рода» 
 
Цель работы: обеспечить усвоение понятия «морфологический критерий 
вида», закрепить умение составлять описательную характеристику растений, 
выявить основные критерии вида и их значение. 
 
Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения макромира;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 
явлений окружающего мира. 
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  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• представлять полученные результаты в табличной, текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных. 
 
Оборудование: гербарные экземпляры растений разных видов, рисунки с 
изображением растений разных видов семейства крестоцветных, отдела 
голосеменных, карточка – определитель. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Прочтите краткие теоретические сведения. 
 

Понятие «вид» было введено в 17 веке Д. Реем. К. Линней заложил 
основы систематики растений и животных, ввёл для обозначения вида 
бинарную номенклатуру. Все виды в природе подвергаются изменчивости и 
реально существуют в природе. На сегодняшний день описано несколько 
миллионов видов, этот процесс продолжается и сейчас. Виды неравномерно 
распределены по всему земному шару.  

Вид - группа особей, имеющих общие признаки строения, общее 
происхождение, свободно скрещивающихся между собой, дающих плодовитое 
потомство и занимающих определённый ареал.  

Часто перед биологами возникает вопрос: принадлежат ли данные особи 
к одному виду или нет? Для этого существуют строгие критерии.  

Критерий – это признак, по которым один вид отличается от другого. 
Они же являются изолирующими механизмами, препятствующими 
скрещиванию, независимости, самостоятельности видов. 

Видовые критерии, по которым мы отличаем один вид от другого, в 
совокупности обуславливают генетическую изоляцию видов, обеспечивая 
самостоятельность каждого вида и разнообразие их в природе. Поэтому 
изучение видовых критериев имеет определяющее значение для понимания 
механизмов процесса эволюции, происходящего на нашей планете. 

 
2. Пользуясь рисунком, рассмотрите растения двух видов семейства 
крестоцветных и составьте морфологическую характеристику растений 
каждого вида  по плану: 
1) название растения 
2) особенности корневой системы 
3) особенности стебля 
4) особенности листа 
5) особенности цветка 
6) особенности плода 
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3. Сравните растения описанных видов между собой, выявите черты их 
сходства и различия. Чем объясняются сходства и различия растений? 

4. Заполните таблицу: 

Название семейства и общие 
признаки семейства 

№ растения Признаки вида Название вида 

 Первое растение   
Второе растение   
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5. Пользуясь рисунками и карточкой-определителем, определите названия 
голосеменных  растений. 

Рисунок 1 
 

 
 
Рисунок 2 

 
 

Определительная карточка для голосеменных 
 

Деревья с игловидными листьями (хвоинками), содержащие в коре и 
листьях смолу …………………………………………………... - сем. Сосновые  
1. Хвоинки расположены пучками на укороченных побегах …..................2  
0. Хвоинки расположены поодиночке ……………………………………….4  



 
52 

 
 

2. Листопадные деревья с узколинейными мягкими листьями, собранными на 
укороченных побегах по 15-40……………………. - Лиственница сибирская  

0. Вечнозеленые деревья. Хвоинки собраны в пучки по 2-5……………….3 
3. Хвоинок в пучках по 2……………………………. -  Сосна обыкновенная  
0. Хвоинки в пучках по 5…………………………….. -  Сосна сибирская  
4. Хвоинки плоские, тупые, снизу с 2-мя светлыми полосками...... - Пихта 
сибирская  
0. Хвоинки четырехгранные, жесткие, колючие………- Ель сибирская 

6. Сравните голосеменные растения двух видов, выявите черты сходства и 
различия. Чем объясняются сходства и различия растений? 

7. Пользуясь рабочей карточкой, рассмотрите различные виды синиц и 
составьте характеристику всех критериев этих видов. Результаты оформите в 
виде таблицы и сделайте вывод.  

Критерии Особенности различных видов синиц 
Морфологический Буроголовая гаичка 

Белая лазоревка 
Усатая синица 
Большая синица 
Ремез 

Физиологический Буроголовая гаичка 
Белая лазоревка 
Усатая синица 
Большая синица 
Ремез 

Экологический Буроголовая гаичка 
Белая лазоревка 
Усатая синица 
Большая синица 
Ремез 

Географический Буроголовая гаичка 
Белая лазоревка 
Усатая синица 
Большая синица 
Ремез 

Этологический Буроголовая гаичка 
Белая лазоревка 
Усатая синица 
Большая синица 
Ремез 

8. Составьте отчет по работе и сделайте вывод о достоинстве и недостатках 
морфологического критерия в определении вида. 
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Практическое занятие №10 
 

Тема: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 
 
Цель работы: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни 
на Земле. 
 
Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации  для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения макромира и микромира;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию; 
• критически оценивать и обсуждать информацию, делать выводы на основе 

литературных данных. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• представлять полученные результаты в табличной, текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных. 
 
Оборудование: раздаточный текстовый материал. 
 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Прочтите текст «Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

 
Многообразие теорий возникновения жизни на Земле 

1. Креационизм 
Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то 

сверхъестественного события в прошлом. Ее придерживаются последователи 
почти всех наиболее распространенных религиозных учений. 

Традиционное иудейско-христианское представление о сотворении 
мира, изложенное в Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. 
Хотя все христиане признают, что Библия - это завет Господа людям, по 
вопросу о длине «дня», упоминавшегося в Книге Бытия, существуют 
разногласия. 

Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были 
созданы за 6 дней по 24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к 
научной книге и считают, что в Книге Бытия изложено в понятной для людей 
форме теологическое откровение о сотворении всех живых существ 
всемогущим Творцом. 

Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место 
лишь однажды и потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, 
чтобы вынести всю концепцию божественного сотворения за рамки научного 
исследования. Наука занимается только теми явлениями, которые поддаются 
наблюдению, а потому она никогда не будет в состоянии ни доказать, ни 
опровергнуть эту концепцию. 

2. Теория стационарного состояния 
Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала 

вечно; она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то 
очень мало; виды тоже существовали всегда. 

Современные методы датирования дают все более высокие оценки 
возраста Земли, что позволяет сторонникам теории стационарного состояния 
полагать, что Земля и виды существовали всегда. У каждого вида есть две 
возможности - либо изменение численности, либо вымирание. 

Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие 
определенных ископаемых остатков может указывать на время появления 
или вымирания того или иного вида, и приводят в качестве примера 
представителя кистеперых рыб - латимерию. По палеонтологическим 
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данным, кистеперые вымерли около 70 млн. лет назад. Однако это 
заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были 
найдены живые представители кистеперых. Сторонники теории 
стационарного состояния утверждают, что, только изучая ныне живущие 
виды и сравнивая их с ископаемыми остатками, можно делать вывод о 
вымирании, да и то он может оказаться неверным. Внезапное появление 
какого-либо ископаемого вида в определенном пласте объясняется 
увеличением численности его популяции или перемещением в места, благо-
приятные для сохранения остатков. 

3. Теория панспермии 
Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения 

первичного возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном 
происхождении. Поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни 
как таковой; она просто переносит проблему в какое-то другое место во 
Вселенной. Гипотеза была выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в середине  
XIX века. 

Согласно гипотезе панспермии жизнь существует вечно и переносится 
с планеты на планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры 
(«семена жизни»), попадая на новую планету и найдя здесь благоприятные 
условия, размножаются, давая начало эволюции от простейших форм к 
сложным. Возможно, что жизнь на Земле возникла из одной-единственной 
колонии микроорганизмов, заброшенных из космоса. 

Для обоснования этой теории используются многократные появления 
НЛО, наскальные изображения предметов, похожих на ракеты и 
«космонавтов», а также сообщения якобы о встречах с инопланетянами. При 
изучении материалов метеоритов и комет в них были обнаружены многие 
«предшественники живого» - такие вещества, как цианогены, синильная 
кислота и органические соединения, которые, возможно, сыграли роль 
«семян», падавших на голую Землю. 

Сторонниками этой гипотезы были лауреаты Нобелевской премии Ф. 
Крик, Л. Оргел. Ф. Крик основывался на двух косвенных доказательствах: 

• универсальности генетического кода; 
• необходимости для нормального метаболизма всех живых существ 

молибдена, который встречается сейчас на планете крайне редко. 

Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее? 
         4. Физические гипотезы 

В основе физических гипотез лежит признание коренных отличий 
живого вещества от неживого. Рассмотрим гипотезу происхождения жизни, 
выдвинутую в 30-е годы XX века В. И. Вернадским. 

Взгляды на сущность жизни привели Вернадского к выводу, что она 
появилась на Земле в форме биосферы. Коренные, фундаментальные 
особенности живого вещества требуют для его возникновения не 
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химических, а физических процессов. Это должна быть своеобразная 
катастрофа, потрясение самих основ мироздания. 

В соответствии с распространенными в 30-х годах XX века гипотезами 
образования Луны в результате отрыва от Земли вещества, заполнявшего 
ранее Тихоокеанскую впадину, Вернадский предположил, что этот процесс 
мог вызвать то спиральное, вихревое движение земного вещества, которое 
больше не повторилось. 

Вернадский происхождение жизни осмысливал в тех же масштабах и 
интервалах времени, что и возникновение самой Вселенной. При катастрофе 
условия внезапно меняются, и из протоматерии возникают живая и неживая 
материя. 

5. Химические гипотезы 
Эта группа гипотез основывается на химической специфике жизни и 

связывает ее происхождение с историей Земли. Рассмотрим некоторые 
гипотезы этой группы. 

•   У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. 
Геккеля. Геккель считал, что сначала под действием химических и 
физических причин появились соединения углерода. Эти вещества 
представляли собой не растворы, а взвеси маленьких комочков. Первичные 
комочки были способны к накоплению разных веществ и росту, за которым 
следовало деление. Затем появилась безъядерная клетка - исходная форма 
для всех живых существ на Земле. 

•   В 1924 году русский биохимик А. И. Опарин, а позднее в 1929 году 
английский ученый Дж. Холдейн высказали предположение, что живое 
возникло на Земле из неживой материи в результате химической эволюции – 
сложных химических преобразований молекул.  Согласно этой гипотезе в 
процессе становления жизни можно выделить 4 этапа: 

1) синтез низкомолекулярных органических соединений из газовой 
первичной атмосферы; 

2) полимеризация мономеров с образованием цепей белков и 
нуклеиновых кислот; 

3) образование фазовообособленных систем органических веществ, 
отделённых от внешней среды мембранами; 

4) возникновение простейших клеток, обладающих свойствами живого, 
в том числе репродуктивным аппаратом, осуществляющим пердачу 
дочерним клеткам всех химических и метаболических свойств родительских 
клеток. 

Первые три этапа относят к периоду химической эволюции, с 
четвертого начинается биологическая эволюция. 

Таким образом, органические вещества могли создаваться в первичном 
океане из простых неорганических соединений. В результате накопления в 
океане органических веществ образовался так называемый «первичный 
бульон». Затем, объединяясь, белки и другие органические молекулы 
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образовали капли коацерватов, которые служили прообразом клеток. Капли 
коацерватов подвергались естественному отбору и эволюционировали. 
Первые организмы были гетеротрофами. По мере исчерпания запасв 
«первичного бульона» возникли автотрофы. 

•    Гипотеза Дж. Берпапа предполагает, что абиогенно возникшие 
небольшие молекулы нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли 
сразу же соединяться с теми аминокислотами, которые они кодируют. В этой 
гипотезе первичная живая система видится как биохимическая жизнь без 
организмов, осуществляющая самовоспроизведение и обмен веществ. 
Организмы же, по Дж. Берналу, появляются вторично, в ходе обособления 
отдельных участков такой биохимической жизни с помощью мембран. 

•    В качестве последней химической гипотезы возникновения жизни 
на нашей планете рассмотрим гипотезу Г.В. Войткевича, выдвинутую в 
1988 году. Согласно этой гипотезе, возникновение органических веществ пе-
реносится в космическое пространство. В специфических условиях космоса 
идет синтез органических веществ (многочисленные органические вещества 
найдены в метеоритах - углеводы, углеводороды, азотистые основания, 
аминокислоты, жирные кислоты и др.). Не исключено, что в космических 
просторах могли образоваться нуклеотиды и даже молекулы ДНК. Однако, 
по мнению Войткевича, химическая эволюция на большинстве планет 
солнечной системы оказалась замороженной и продолжилась лишь на Земле, 
найдя там подходящие условия. При охлаждении и конденсации газовой 
туманности на первичной Земле оказался весь набор органических 
соединений. В этих условиях живое вещество появилось и конденсировалось 
вокруг возникших абиогенно молекул ДНК. Итак, по гипотезе Войткевича 
первоначально появилась жизнь биохимическая, а в ходе ее эволюции 
появились отдельные организмы. 
 
2. Заполните таблицу: 

Теории и 
гипотезы 

происхождения 
жизни 

Сущность теории или 
гипотезы 

Доказательства 

   
 

3. Составьте отчет по работе, на основании произведенного анализа сделайте 
вывод о том, какая из гипотез происхождения жизни на Земле является более 
вероятной.  Ответьте на вопрос: какие взгляды на происхождение жизни вам 
ближе всего? Почему?  
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                                  Практическое занятие №11 
 

Тема: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 
 
Цель работы: знакомство с различными гипотезами происхождения 
человека. 
 
Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации  для достижения поставленных целей и задач; 
 
• предметные: 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения макромира;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию; 
• критически оценивать и обсуждать информацию, делать выводы на основе 

литературных данных. 
 



 
59 

 
 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• представлять полученные результаты в табличной, текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных. 
 
Оборудование: раздаточный текстовый материал. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Прочитайте текст «Гипотезы происхождения человека».  

 
«Гипотезы происхождения человека» 

 
Происхождение человека на нашей планете - предмет многовековых 

дискуссий, в котором участвовало не одно поколение человечества и как 
результат существует множество гипотез о происхождение человека. Какая 
гипотеза имеет право на существование? Какая из них наиболее 
убедительна?  

1. Эволюционная теория предполагает, что человек произошел от 
высших приматов - человекообразных обезьян путем постепенного 
видоизменения под влиянием внешних факторов и естественного отбора. 

Эволюционная теория антропогенеза имеет обширный набор 
разнообразных доказательств - палеонтологических, археологических, 
биологических, генетических, культурных, психологических и других. 
Однако многие из этих доказательств могут трактоваться неоднозначно, что 
позволяет противникам эволюционной теории оспаривать ее. 

Согласно этой теории имеют место следующие основные стадии 
эволюции человека: 

• время последовательного существования антропоидных предков 
человека (австралопитек); 

• существование древнейших людей: питекантропа; 
• стадия неандертальца, то есть древнего человека; 
• развитие современных людей (неоантропов). 

В 1739 шведский естествоиспытатель Карл Линней в своей «Системе 
природы» классифицировал человека – Homo sapiens – как одного из 
приматов. С тех пор среди ученых не возникало никаких сомнений в том, что 
именно таково место человека в зоологической системе, которая охватывает 
все ныне живущие формы едиными классификационными отношениями, 
основанными главным образом на особенностях анатомического строения. В 
этой системе приматы образуют один из отрядов в составе класса 
млекопитающих и разделяются на два подотряда: полуобезьяны и высшие 
приматы. К последним относятся обезьяны, человекообразные обезьяны и 



 
60 

 
 

человек. Приматы обладают многими общими специфическими признаками, 
отличающими их от других млекопитающих. 

Однако свое распространение теория эволюции приобрела во второй 
половине XIX в. благодаря исследованиям английского ученого Чарльза 
Дарвина. Его теория о естественном отборе стала настоящим прорывом, 
доводы, приведенные Дарвином и его последователями, привели к тому, что 
теория эволюции человека из животного мира стала основной теорией 
антропогенеза. 

На сегодняшний день в мире среди простых людей есть немало тех, кто 
считает себя убежденными приверженцами эволюционного антропогенеза, 
но, несмотря на большое число его почитателей, существует колоссальное 
количество ученых и простых обывателей, признающих теорию 
несостоятельной и приводящих веские, неоспоримые аргументы против 
эволюционного взгляда на мир. Авторитетная часть ученых воспринимает 
эволюционную теорию не иначе, как мифологию, основанную более на 
философских измышлениях, чем на научных данных. Благодаря этому в 
современном научном мире продолжаются непрекращающиеся дискуссии о 
причинах возникновения мира и человека, которые порой даже выливаются 
во взаимную вражду. Тем не менее, теория эволюции все еще существует и 
является наиболее серьезной и обоснованной. 

2. Теория творения (креационизм) утверждает, что человек сотворен 
Богом, богами или божественной силой из ничего или из какого-либо 
небиологического материала. Наиболее известна библейская версия, 
согласно которой Бог создал мир за семь дней, а первые люди - Адам и Ева - 
были сотворены из глины. Эта версия имеет более древние египетские корни 
и ряд аналогов в мифах других народов. 

Разновидностью теории творения можно считать также мифы о 
превращении животных в людей и о рождении первых людей богами. 

Безусловно, самыми ярыми последователями данной теории являются 
религиозные общины. Основываясь на священных текстах древности 
(Библия, Коран и др.), последователя всех мировых религий признают 
данную версию единственно возможной. Появилась данная теория в исламе, 
но свое распространение получила в христианстве. Все мировые религии 
тяготеют к версии о Боге-творце, однако его облик может меняться, в 
зависимости от религиозной ветви. 

Ортодоксальная теология считает теорию творения не требующей 
доказательств. Тем не менее, выдвигаются различные доказательства этой 
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теории, важнейшее из которых - сходство мифов и легенд разных народов, 
повествующих о сотворении человека. 

Современная теология привлекает для доказательства теории творения 
новейшие научные данные, которые, однако, в большинстве своем не 
противоречат и эволюционной теории. 

Некоторые течения современной теологии сближают креационизм с 
эволюционной теории, полагая, что человек произошел от обезьяны путем 
постепенного видоизменения, но не в результате естественного отбора, а по 
воле Бога или в соответствии с божественной программой. 

Креационизм мыслится как Божье Творение. Однако в настоящее время 
некоторые рассматривают его и как результат деятельности высокоразвитой 
цивилизации, создающей различные формы жизни и наблюдающей за их 
развитием. 

С конца прошлого века теория эволюции доминировала во всем мире, 
однако несколько десятилетий назад новые научные открытия заставили 
многих ученых усомниться в возможности действия эволюционного 
механизма. Кроме того, если эволюционная теория имеет хоть какое–то 
объяснение процесса возникновения живой материи, то механизмы 
возникновения Вселенной просто остаются за рамками этой теории, в то 
время как религия дает исчерпывающие ответы на многие спорные вопросы. 
В большинстве своем креационизм основывается на Библии, которая дает 
довольно четкую схему возникновения окружающего нас мира. Многие 
считают, что креационизм - это теория, опирающаяся в своем развитии 
исключительно на веру. Тем не менее, креационизм является именно наукой, 
опирающейся на научную методологию и результаты научных 
экспериментов.  

Креационизм является на сегодняшний день наиболее последовательной 
и непротиворечивой теорией возникновения окружающего нас мира. И 
именно его согласованность с многочисленными научными фактами самых 
разнообразных научных дисциплин делают его наиболее перспективной 
платформой для дальнейшего развития человеческого познания. 

3. Согласно теории внешнего вмешательства (палеовизита) 
появление людей на Земле так или иначе связано с деятельностью иных 
цивилизаций. Сам термин палеовизит означает посещение Земли 
внеземными цивилизациями. В простейшем варианте ТВВ считает людей 
прямыми потомками инопланетян, высадившихся на Землю в 
доисторическое время. 

Более сложные варианты ТВВ предполагают: 
а) скрещивание иномирян с предками людей; 



 
62 

 
 

б) порождение человека разумного методами генной инженерии; 
в) управление эволюционным развитием земной жизни силами 

внеземного сверхразума; 
г) эволюционное развитие земной жизни и разума по программе, 

изначально заложенной внеземным сверхразумом. 
На рубеже 50–60-х годов тема палеовизита получила реальный шанс 

быть включенной в сферу нормальных научных исследований. 
Первым разработчиком теории палеовизита стал М.М. Агрест. Высказав 

мысль о возможности неоднократного посещения Земли посланцами иных 
миров, ученый призвал к поиску соответствующих свидетельств в мифах, 
легендах, памятниках письменности и материальной культуры. Он обратил 
внимание на ряд фактов, относящихся, преимущественно, к Ближнему 
Востоку и соседним регионам: библейские тексты о пришествии на Землю 
небесных существ, гигантскую каменную террасу, неизвестно кем и с какой 
целью воздвигнутую в Баальбеке (Ливан), рисунок «космонавта» на скалах 
Тассилин-Аджера (Северная Африка) и т.д. Однако теория не получила 
должного отклика в научном мире. Были и другие попытки вернуться к ней, 
но все они упирались в стереотипы консервативной науки и невозможность 
предъявления обоснованных доказательств. 

В последние десятилетия теория палеовизита переживает свое второе 
рождение. С каждым годом число ее сторонников и последователей растет, а 
научные исследования дают ученым право все увереннее говорить о 
существовании внеземной высокоразвитой цивилизации, которая создала 
наш мир. Некоторые древние племена утверждают, что произошли от 
пришельцев, которые передали им свои знания и неоднократно посещали 
Землю. Отрицать этого нельзя, поскольку необъяснимые открытия в области 
мифологии и археологии ставят в тупик консервативную науку, но все эти 
загадки мировой истории приобретают смысл в контексте существования 
внеземного присутствия. Это и наскальные рисунки, изображающие 
неизвестных существ, и сложные конструкции, покоящиеся в толще земли 
или на ее поверхности… И кто знает, быть может таинственный Стоунхендж, 
посылающий засекреченные сигналы в космическое пространство, является 
информационным модулем, благодаря которому внеземной разум следит за 
жизнью своих творений. 

4. Последователи теории пространственных аномалий трактуют 
антропогенез, как элемент развития устойчивой пространственной аномалии 
- гуманоидной триады, под которой принято понимать субстанции, слияние и 
взаимодействие которых привело к возникновению человечества. Данные 
субстанции образуют цепь «Материя - Энергия – Аура», характерную для 
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многих планет Земной Вселенной и ее аналогов в параллельных 
пространствах. Данная теория считает материю и энергию не естественными 
элементами мироздания, а пространственными аномалиями: идеальное 
пространство не содержит ни материи, ни энергии и состоит из проточастиц, 
находящихся в равновесном состоянии, нарушение этого равновесия ведет к 
возникновению элементарных частиц, находящихся в энергетическом 
взаимодействии между собой. Аура - это информационный элемент 
мироздания. Она способна оказывать влияние на материю и энергию, но и 
сама зависит от них, то есть здесь тоже наблюдается взаимодействие. Она 
больше похожа на компьютер, хранящий и обрабатывающий информацию и 
просчитывающий план развития материального мира на несколько шагов 
вперед. 

Впрочем, последователи теории пространственных аномалий полагают, 
что развитие человеческой цивилизации, а может быть, и других 
цивилизаций Вселенной, делает ауру всё более похожей именно на 
Вселенский разум и даже на божество, возможности которого возрастают по 
мере развития и распространения разума во Вселенной. 

ТПА предполагает, что система «Материя-Энергия-Аура» стремится к 
постоянному расширению, усложнению структурной организации, а Аура, 
как управляющий элемент системы, стремится к созданию разума. 

В этом отношении разум - вещь совершенно бесценная. Ведь он 
позволяет перевести существование материи и энергии на новый уровень, где 
существует направленное созидание: изготовление предметов, не 
существующих в природе, и использование энергии, которую природа 
хранит в латентном состоянии или тратит впустую. 

Аура - не бог, и ей не под силу чудесным образом сотворить разумное 
существо. Она может лишь в процессе сложных взаимодействий вызвать к 
жизни такие факторы, которые в дальнейшем способны привести к 
возникновению разума. 

ТПА объясняет это тем, что в своем стремлении к усложнению 
жизненных форм Аура просчитывает на несколько шагов вперед 
перспективы каждого вида. Видам высокоспециализированным и потому 
бесперспективным она позволяет вымирать. А виды, имеющие перспективу, 
подталкивает к изменениям в заданном направлении. 

Вероятно, Аура имеет энергетический или материальный потенциал, 
который позволяет её вносить изменения в генетические структуры и 
вызывать заданные мутации. Есть предложения, что жизнь обусловлена не 
только биохимическими процессами, но и особыми волновыми явлениями на 
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субатомном уровне. Не исключено, что именно эти явления и есть 
материальное эхо ауры - а может быть и сама аура. 

ТПА предполагает, что в гуманоидных вселенных на большинстве 
пригодных для жизни планет биосфера развивается по одному и тому же 
пути, запрограммированному на уровне Ауры. 

При наличии благоприятных условий этот путь приводит к 
возникновению гуманоидного разума земного типа. 

В целом трактовка антропогенеза в ТПА не имеет значительных 
расхождений с эволюционной теорией. Однако ТПА признает существование 
определенной программы развития жизни и разума, которая наряду со 
случайными факторами управляет эволюцией. 
 
2. Заполните таблицу:  

Теории и 
гипотезы 

происхождения 
человека 

Сущность теории или 
гипотезы 

Доказательства 

   
 
3. С помощью Интернет-ресурсов ознакомьтесь с представлениями 
нижеперечисленных ученых и философов о происхождении человека и  
заполните таблицу: 

Ф.И.О. ученого 
или философа 

Представления о происхождении человека 

Аристотель  
К. Линней  
И. Кант  
А.Н. Радищев  
А. Каверзнев  
Ж.Б. Робине  
Ж.Б. Ламарк  
Ч. Дарвин  

                                     
4. Составьте отчет по работе и на основании произведенного анализа 
сделайте вывод о том, какая из гипотез происхождения человека является 
более вероятной. 
Ответьте на вопрос: Какие взгляды на происхождение человека вам ближе 
всего? Почему?  
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Практическое занятие №12 
 

Тема: «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 
 
Цель работы: закрепить знания о структуре, свойствах и устойчивости  
экосистем, отработать умения правильно определять последовательность 
организмов в пищевой цепи, строить пирамиду биомасс. 
 
Приобретаемые результаты обучения:   

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
• предметные: 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения макромира;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 
явлений окружающего мира; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании;  



 
66 

 
 

• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 
развития системы «природа–общество–человек» основываясь на знаниях о 
процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме. 

 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• представлять полученные результаты в текстовой форме; делать выводы 
на основе полученных и литературных данных. 

 
Оборудование: раздаточный текстовый материал. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Составьте 6 цепей питания из следующих видов: пшеница, полярная сова, 
полевка,  заяц, лиса, карликовая береза, суслик, волк, сокол, северный олень, 
лист дуба, ягель, дубовый шелкопряд, кабан, иволга, ястреб, желудь дуба.  
Подсказка: два раза повторяется одно растение и один хищник; пять цепей 
состоят из трех трофических уровней, одна цепь – из четырех трофических 
уровней. 
 
2. Составьте 5 цепей питания из следующих видов: паук, короед, нектар, 
ястреб, дятел, семена, кукушка, кузнечик, листья, мышь, гусеница, трава, 
гадюка, аист, цапля, синица, лягушка, уж, древесина муха. 
 
Подсказка: одна цепь состоит из четырех организмов, две цепи из трех 
организмов, две цепи из пяти организмов. 
 
3. Составьте 4 цепи питания из следующих видов: лунь, гусеница, пшеница, 
хорек, перепел, коршун, полевка, хлебный комарик, наездник, луговой чекан, 
капуста.  
 
Подсказка: одно растение повторяется три раза, три цепи включают три 
трофических уровня, одна цепь – четыре трофических уровня. 
 
Ответьте на вопрос: почему на первом трофическом уровне в цепях питания 
располагаются продуценты? 
 
4. Имеется пищевая цепочка трава - кузнечики - лягушка - цапля. Определите 
сколько травы было съедено на лугу, если прибавка в весе цапли, которая 
питалась лягушками на этом лугу, составила 1 кг? Ответ поясните. 
 
5. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
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Практическое занятие №13 
 

Тема: «Сравнительная характеристика природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности» 
 
Цель работы: закрепить знания о структуре, свойствах и устойчивости  
природных и антропогенных экосистем. 
 
Приобретаемые результаты обучения:   

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения) для изучения 
различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
• предметные: 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения макромира; владение приемами естественнонаучных 
наблюдений; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 
явлений окружающего мира; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании;  

• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 
развития системы «природа–общество–человек» основываясь на знаниях о 
процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме. 

       
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• представлять полученные результаты в табличной, текстовой форме; 
делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 
следствием на основе естественнонаучных знаний. 

 
Оборудование: раздаточный текстовый материал. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Прочтите текст учебника, содержащий информацию о биогеоценозе 
широколиственного леса – дубраве и агроэкосистеме – пшеничном поле. 
  
2. Сравните естественную и искусственную  экосистемы, выявите сходства и 
отличия, заполните таблицу «Сравнение естественных и искусственных 
экосистем» 

Признаки сравнения Дубрава Пшеничное поле 
Видовое разнообразие   
Плотность видовых 
популяций 

  

Источники энергии и их 
использование 

  

Цепи питания   
Продуктивность   
Круговорот веществ и 
энергии 

  

Способность выдерживать 
изменения среды 

  

Способы регуляции    
Устойчивость   
 
3. Составьте отчет по работе и сделайте выводы о мерах, необходимых для 
создания устойчивых искусственных экосистем.  
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Практическое занятие №14 
 

Тема: «Решение экологических задач» 
 
Цель работы: отработать умение  решать  простейшие экологические 
задачи.  
 
Приобретаемые результаты обучения:   
 

• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 
 
• предметные: 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• грамотно применять естественнонаучную терминологию; 
• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек» основываясь на знаниях о 
процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме. 

 
          Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• представлять полученные результаты в текстовой форме; делать выводы 

на основе полученных данных. 
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Оборудование: раздаточный текстовый материал. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
 1. Рассмотрите пример решения экологических задач 
 
Задача №1. На основании правила экологической пирамиды определите, 
сколько нужно планктона, чтобы в море вырос один дельфин массой 300 кг, 
если цепь питания имеет вид: планктон - нехищные рыбы - хищные рыбы - 
дельфин. 
 
Решение:  Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле только 
10% от общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим пропорцию:  

300 кг – 10% 
Х – 100%. 

Х=3000 кг (хищные рыбы). 
Этот вес составляет только 10% от массы нехищных рыб, которой они 
питались. Снова составим пропорцию: 

3000 кг – 10% 
Х – 100% 

Х=30 000 кг (масса нехищных рыб) 
       Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь такой 
вес? Составим пропорцию: 

30 000 кг  - 10% 
Х  -        100% 
Х = 300 000 кг 

Ответ:  для того что бы вырос дельфин массой 300 кг, необходимо 300 000 кг 
планктона.  
 
Задача №2.  Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли 
составляет 1100 млрд. т. Установлено, что за один год растительность 
ассимилирует почти 1 млрд. т углерода. Примерно столько же его выделяется 
в атмосферу. Определите, за сколько лет весь углерод атмосферы пройдет 
через организмы (атомный вес углерода –12, кислорода – 16). 
 
Решение: 

Подсчитаем, сколько тонн углерода содержится в атмосфере Земли. 
Составляем пропорцию: (молярная масса оксида углерода М(СО2) = 12 т + 
16*2т = 44 т) 

В 44 тоннах углекислого газа содержится 12 тонн углерода 
В 1 100 000 000 000 тонн углекислого газа – Х тонн углерода 

 
44/1 100 000 000 000 = 12/Х 
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Х = 1 100 000 000 000*12/44 
Х = 300 000 000 000 тонн 

В современной атмосфере Земли находится 300 000 000 000 тонн 
углерода. 

Теперь необходимо выяснить, за какое время количество углерода 
«пройдет» через живые растения. Для этого необходимо полученный 
результат разделить на годовое потребление углерода растениями Земли. 

Х = 300 000 000 000 т/1 000 000 000т в год 
Х = 300 лет 

Таким образом, весь углерод атмосферы за 300 лет будет полностью 
ассимилирован растениями, побывает их составной частью и вновь попадет в 
атмосферу Земли. 
 
2. Самостоятельное решение экологических задач с подробным описанием 
хода решения и формулировкой полного ответа. 
 
Задача №1. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно 
травы, чтобы вырос один орел весом 7 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). 
Условно принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются 
только представители предыдущего уровня. 
 
Задача №2. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько 
понадобится фитопланктона, чтобы выросла одна щука весом 10 кг (пищевая 
цепь: фитопланктон – зоопланктон – мелкие рыбы – окунь – щука).  
 
Задача №3. Для экосистемы характерна следующая пищевая цепь: злаки – 
кузнечики – лягушки – ужи – орел. Какой должна быть масса кузнечиков, 
чтобы ужи достигли  массы 5 кг. 
 
Задача №4. На основании правила экологической пирамиды определите, 
сколько нужно полевок, чтобы в лесу вырос один филин массой 3,5 кг, если 
цепь питания имеет вид: зерно злаков -  полевка - хорек - филин.  
 
Задача №5. На основании правила экологической пирамиды определите, 
сколько змей может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если 
цепь питания имеет вид: злаки - кузнечики - лягушки - змеи - орел.  
 
Задача №6. На основании правила экологической пирамиды определите, 
сколько орлов может вырасти при наличии 20 т злаковых растений, если цепь 
питания имеет вид: злаки - кузнечики - насекомоядные птицы  - орел.  
 
Задача №7. На территории площадью 100 км2 ежегодно производили 
частичную рубку леса. На момент организации на этой территории 
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заповедника было отмечено 50 лосей. Через 5 лет численность лосей 
увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет количество лосей уменьшилось 
до 90 голов и стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110 
голов. 
Определите численность и плотность поголовья лосей: 
а) на момент создания заповедника; 
б) через 5 лет после создания заповедника; 
в) через 15 лет после создания заповедника. 
 
3. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
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Практическое занятие №15 
 

Тема: «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения» 

 
Цель работы: познакомиться с последствиями хозяйственной деятельности 
человека в окружающей среде, сформировать понятие о глобальных 
экологических проблемах и путях их решения, продолжить формирование 
умений анализировать и оценивать изучаемые объекты и процессы. 
 
Приобретаемые результаты обучения:  
• личностные: 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
• метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 
мира; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной информации для достижения поставленных целей и задач; 
• предметные: 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 
объяснения окружающих явлений, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения макромира;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ. 

 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» 

(«Биология»)  на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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• грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 
явлений окружающего мира; 

• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании;  

• критически оценивать и обсуждать информацию; делать выводы на 
основе литературных данных; 

• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 
развития системы «природа–общество–человек» основываясь на знаниях о 
развитии и функционировании биосферы; руководствуясь принципами 
ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; 
сохраняя биологическое разнообразие; 

• объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 
окружающей среды. 

 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• представлять полученные результаты в табличной, текстовой форме; 
делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

• обсуждать существующие локальные и региональные экологические 
проблемы; обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 
основываясь на естественнонаучных знаниях; 

• находить взаимосвязи между причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
естественнонаучных знаний. 

 
Оборудование: раздаточный текстовый материал.  
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Прочитайте текст «Основные экологические проблемы современности». 
 
2. Заполните таблицу: 

Экологические 
проблемы 

Причины Последствия Пути решения 
экологических проблем 

    
 

3. Ответьте на вопрос: какие экологические проблемы, по вашему мнению 
наиболее серьезные и требуют немедленного решения? Почему?  
 
4.Составьте отчет по работе и сделайте вывод о необходимости 
рационального использования данного региона.  
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Интернет-ресурсы 

 
www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»).  
www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 
www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и 
химия»). 
www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 
www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 
www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 
www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 
www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
библиотека).  
www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам Интернета по биологии). 
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