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ВВЕДЕНИЕ  

 

 Самостоятельная работа обучающихся – одна из основных форм 

организации теоретического и практического обучения, способствующая 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. Студенты в процессе обучения должны не только освоить учебную 

программу дисциплины «Биология с основами экологии», но и приобрести 

навыки самостоятельной работы. 

 Содержание самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Биология с основами экологии» 

у обучающихся должны быть сформированы знания, умения и 

компетенции, необходимые для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Методические указания включают в себя вопросы и задания для 

самостоятельной работы обучающихся, вопросы для подготовки к 

дифференцированному зачёту и экзамену, а также представлен список 

рекомендуемых источников.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является одной из форм 

внеаудиторной работы при изучении дисциплины «Биология с основами 

экологии».  Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

 Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

являются: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др.); 

- работа с конспектом лекций; 

- работа со словарями и справочниками; 

- ответы на контрольные вопросы, выполнение заданий и упражнений для 

систематизации и закрепления учебного материала. 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме. 

 В главе приведены краткое описание разделов дисциплины,  

перечень основных понятий (категорий), задания для проверки и 

закрепления знаний, на которые следует обратить внимание при подготовке 

к текущему контролю и промежуточной аттестации. 

 

Раздел I Введение, история биологии, живые системы: клетка, 

организм 

 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны овладеть: 

знаниями: 

- о предмете, задачах и значении курса «Биология с основами экологии»; 

- об истории становления биологии как науки; 

- о строении клеток прокариот и эукариот; 

- о строении и функциях органелл клеток; 

- об особенностях размножения, роста и индивидуального развития 

организмов; 

умениями: 

- использовать специальную научную литературу; 

- обрабатывать и обобщать результаты собственных наблюдений; 

навыками: 
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- работы с оптическими приборами; 

- поиска, анализа и синтеза информации; 

- применения полученных знаний в практической деятельности. 

 

Краткое содержание раздела 

 Цитология – наука о клетке. В истории цитологии выделяют три 

этапа: описательный, создание классической клеточной теории  и 

становление современной клеточной теории. Авторами первой клеточной 

теории являются зарубежные учёные Т. Шванн и М. Шлейден (1838−1839). 

В 1855 году Р. Вирхов дополнил данную теорию положением: «Всякая 

клетка происходит из другой клетки...». Современная клеточная теория 

включает следующие положения: клетки всех живых организмов имеют 

общий план организации; размножение клеток осуществляется только 

путем деления исходной клетки; клетка представляет собой относительно 

автономную систему; клеточное строение всех представителей 

органического мира свидетельствует о единстве их происхождения в 

эволюции. Клетка – элементарная структурная единица, которая обладает 

всем комплексом свойств живого. Клетки организмов с прокариотическим 

и эукариотическим уровнями организации имеют морфофункциональные 

особенности. Клетка прокариот в отличие от эукариотической клетки не 

имеет оформленного ядра, не способна делиться митозом и мейозом, не 

имеет мембранных органоидов. Большинство структурных компонентов 

клеток эукариот построено из мембран. В клетке выделяют три основные 

части: клеточная оболочка, цитоплазма и ядро. Структурные элементы 

цитоплазмы представлены включениями и органоидами (общего и 

специального значения). Жизненный цикл клетки – совокупность событий 

от момента её образования (в результате деления материнской клетки) до 

гибели или последующего деления. В нём выделяют несколько стадий: 

деление, рост, дифференцировка, активное функционирование, старение, 

гибель. Существует три способа деления клеток: митоз, амитоз и мейоз. 

 Размножение – одно из фундаментальных свойств живых 

организмов.  Выделяют две основные формы размножения организмов: 

половое и бесполое. В результате бесполого размножения образуется новый 

организм из одной или нескольких соматических клеток материнского 

организма путём митоза. Результат бесполого размножения – увеличение 

числа генетически однородных особей. При половом размножении начало 

новому организму даёт зигота. Половое размножение биологически более 

прогрессивное, т.к. обеспечивает наследственное разнообразие организмов, 

что является важнейшим условием эффективного протекания естественного 

отбора. 
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 Онтогенез (индивидуальное развитие организма) – совокупность 

преобразований особи от момента её зарождения до гибели (или 

следующего деления одноклеточной особи). В нём выделяют два периода: 

эмбриональный и постэмбриональный. Эмбриональный период 

продолжается с момента образования зиготы и завершается выходом из 

яйцевых оболочек или рождением. В эмбриогенезе организм проходит ряд 

стадий: зигота, дробление, гаструляция, нейруляция, органогенез и 

гистогенез. Посэмбриональный период начинается с момента рождения или 

выхода из яйцевых оболочек и заканчивается смертью организма. В нём 

выделяют три периода: ювенальный (до окончания созревания), 

пубертатный (занимает большую часть жизни), старение (до смерти). На 

основании изучения онтогенеза сформулированы закон зародышевого 

сходства (К. Бэр) и биогенетический закон (Ф. Мюллер и Э. Геккель).  

 

 Основные понятия (категории): цитология, клеточная теория, 

эукариоты, прокариоты, органоиды клетки (ядро, пластиды, митохондрии, 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, вакуоли, лизосомы, клеточный 

центр), амитоз, митоз, мейоз,  половое размножение, бесполое размножение, 

сперматогенез, овогенез, оплодотворение, половой диморфизм, 

гермафродитизм, онтогенез, эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. 

 

Задания для проверки и закрепления знаний 

 

Тема 1 Введение в дисциплину. История биологии. Клетка – основная 

форма организации живой материи 

 

В заданиях 1−5 выберите один правильный ответ. 

1. Основоположниками клеточной теории являются: 

а) Реди и Спалланцани;      

б) Пастер и Кох; 

в) Шванн и Шлейден;         

г) Мальпиги и Левенгук. 

2.  Эукариотической клеткой является: 

а) лимфоцит;                      

б) бацилла чумы; 

в) сенная палочка;             

г) вирус гриппа. 

3. К двумембранным органоидам клетки относят: 

а) рибосомы;                
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б) эндоплазматическую сеть; 

в) митохондрии;         

г) лизосомы. 

4. Оболочки клеток состоят из: 

а) плазмалеммы (цитоплазматической мембраны); 

б) клеточных стенок; 

в) плазмалеммы у животных и клеточных стенок у растений; 

г) плазмалеммы у животных, плазмалеммы и клеточных стенок у 

растений. 

5. Пищеварительные ферменты, содержащиеся в лизосомах, 

синтезируют: 

а) каналы гладкой ЭПС; 

б) рибосомы шероховатой ЭПС; 

в) цистерны комплекса Гольджи; 

г) сами лизосомы. 

6. Выберите три правильных ответа. В чём заключаются особенности 

строения функции ядра: 

а) отделено от цитоплазмы одномембранной оболочкой; 

б) происходит синтез всех видов РНК; 

в) мембрана образует впячивания – мезосомы; 

г) осуществляется передача наследственной информации; 

д) содержится хроматин; 

е) происходит синтез АТФ. 

7. Установите соответствие между признаком и типом клеток, для 

которого этот признак характерен: 

             ПРИЗНАК                                                                     ТИП КЛЕТОК 

а) гликокаликс                                                                    1) растительная 

б) лейкопласты                                                                   2) бактериальная 

в) кольцевая хромосома                                                     3) животная 

г) клеточный центр 

д) способность к хемосинтезу 

е) целлюлозная клеточная стенка 

8. Дайте определения  терминам: 

     Пиноцитоз –  __________________. 

     Фагоцитоз –  __________________. 

     Бактериофаг –  ________________. 

9. Выберите верные утверждения: 

а) Новые митохондрии появляются в клетке в результате процессов 

синтеза белка и нуклеиновых кислот, протекающих в её ядре.  

б) Пластиды присутствуют в цитоплазме только в растительных клетках.  
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10. Продолжите предложения: 

а) Одномембранные сферические пузырьки, заполненные 

гидролитическими ферментами –  __________. 

б) Все содержимое клетки, за исключением её ядра – __________. 

 

Тема 2 Размножение, рост и индивидуальное развитие организмов 

 

В заданиях 1−5 выберите один правильный ответ. 

1. Онтогенез − это: 

а) эмбриональное развитие организма; 

б) постэмбриональное развитие организма; 

в) индивидуальное развитие организма; 

г) историческое развитие организмов. 

2. Размножение  − это процесс: 

а) увеличение числа клеток; 

б) воспроизведение себе подобных; 

в) развитие организмов в процессе эволюции; 

г) изменение особи с момента рождения до смерти. 

3. В интерфазе происходит: 

а) деспирализация хромосом; 

б) редукция числа хромосом; 

в) спирализация хромосом; 

г) удвоение числа хромосом. 

4. Установите правильную последовательность стадий развития 

костной рыбы: 

а) зигота → зародыш → личинка → малёк → взрослая форма;  

б) зигота → личинка → зародыш → малёк → взрослая форма 

в) зигота → зародыш → малёк → личинка → взрослая форма; 

г) зигота → зародыш → малёк → имаго → взрослая форма. 

5. Установите правильную последовательность событий и структур во 

время эмбриогенеза позвоночного животного: 

а) зигота → бластоциста → гаструляция → органогенез;  

б) зигота → гаструляция → органогенез → бластоциста; 

в) бластоциста → зигота → гаструляция → органогенез; 

г) зигота → бластоциста → органогенез → гаструляция. 

6. Выберите три правильных ответа. Особенности митотического 

деления клетки: 

а) к полюсам расходятся двухроматидные хромосомы; 

б) к полюсам расходятся сестринские хроматиды; 

в) в дочерних клетках оказываются удвоенные хромосомы; 
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г) в результате образуются две диплоидные клетки; 

д) процесс проходит в одно деление; 

е) в результате образуются гаплоидные клетки. 

7. Выберите три правильных ответа. Бесполое размножение 

характеризуется тем, что: 

а) потомство имеет гены только материнского организма; 

б) потомство генетически отличается от родительского организма; 

в) в образовании потомства участвует одна особь; 

г) в потомстве происходит расщепление признаков; 

д) потомство развивается из неоплодотворённой яйцеклетки; 

е) новая особь развивается из соматических клеток. 

8. В ядрах клеток слизистой оболочки кишечника позвоночного 

животного 20 хромосом. Какое число хромосом будет иметь ядро 

зиготы этого животного?  

9. Установите соответствие между видом клетки и способом её 

образования: 

       ВИД КЛЕТКИ   СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ 

а) спора мха 

б) сперматозоид мха 

в) сперматозоид обезьяны 

г) яйцеклетка подсолнечника 

д) микроспоры мака 

е) клетка архегония папоротника 

  

1) митоз 

2) мейоз 

10. Продолжите предложения: 

а) Период жизни клетки от одного деления до другого –  __________. 

б) Почкование – это одна из форм _________  размножения. 

в) Заключительная фаза деления клетки –  __________. 

г) Образование половых клеток –  __________. 

д) Партеногенез – это одна из форм _________ размножения. 

е) Процесс деления, при котором происходит конъюгация и 

кроссинговер хромосом –  __________. 

ж) В процессе деления клетки наиболее существенные преобразования 

претерпевают __________. 

з) Сущность мейоза состоит в __________. 
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Раздел II Систематика и разнообразие живых организмов 

 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны овладеть: 

знаниями: 

- об основных систематических категориях (таксонах) царств живых 

организмов, их значении, происхождении и эволюции; 

- о ключевых признаках царств живой природы, необходимых для их 

определения; 

- о биологических особенностях животного организма и степени влияния на 

него природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов; 

- о технике лабораторных исследований простейших, беспозвоночных и 

позвоночных животных; 

умениями: 

- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения 

биологической науки; 

- применять полученные знания для доказательства единства живой 

природы; 

- использовать специальную научную литературу; 

- обрабатывать и обобщать результаты собственных наблюдений; 

навыками: 

- работы с оптическими приборами; 

- применения методов анализа морфологических и анатомических 

характеристик животных; 

- установления систематической принадлежности животных разных 

систематических групп; 

- работы с музейными коллекциями для изучения внешнего и внутреннего 

строения животных; 

- поиска, анализа и синтеза информации; 

- применения полученных знаний в практической деятельности. 

 

Краткое содержание раздела 

 

 Систематика органического мира – распределение живых 

организмов по группам на основании существенных черт их строения, 

жизнедеятельности, образа жизни и местообитания. Биологическая система 

включает все организмы, как ныне существующие на планете, так и 

вымершие в предыдущие геологические эпохи. В настоящее время нет 

единства во взглядах на общую систему живого мира. Это обусловлено 
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исключительным разнообразием форм живого, возникших на протяжении 

длительной эволюции. 

 Неклеточные формы (вирусы) способны проникать в бактерии 

(бактериофаги), в клетки растений и животных и размножаться только 

внутри этих клеток (паразиты на молекулярном уровне). Состоят из 

нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), молекулы которой играют роль 

молекул наследственности. На этом основании вирусы подразделяют на две 

группы: ДНК-содержащие (возбудители оспы, гепатита В, герпеса, 

аденовирусы и др.) и РНК-содержащие (вирус табачной мозаики, ящура, 

полиомиелита, иммунодефицита человека и др.). Вирусы имеют белковую 

оболочку (капсид), у некоторых сложных видов имеется дополнительная 

липопротеидная мембрана. Существуют в двух формах: покоящейся 

(вирионы – вне клетки) и репродуцирующейся (внутри клетки). 

Биологическое значение вирусов заключается в том, что они выступают в 

качестве мутагенных факторов и переносчиков генетической информации, 

играя важную роль в эволюции клеточных форм жизни. Кроме того, 

вызывая массовую гибель и разрушение бактерий, вирусы участвуют в 

круговороте углерода и других элементов в биосфере. Велико и 

медицинское значение вирусов как возбудителей некоторых инфекционных 

(грипп, гепатит, СПИД и др.) и опухолевых (некоторые формы лейкоза) 

заболеваний. Вирусы широко используются в исследованиях в области 

молекулярной биологии, генной инженерии, онкологии и других областях 

биологии и медицины.  

 Царство Бактерии (Эубактерии). Это микроорганизмы с 

прокариотическим типом организации клеток, для которого характерны 

небольшие размеры, развитая клеточная стенка, отсутствие ядра и 

внутриклеточной системы мембран, гаплоидный геном. Для получения 

энергии используют неорганические (хемолитотрофы), органические 

(хемоорганотрофы) источники или солнечный свет (фототрофы). В 

зависимости от потребности в кислороде выделяют аэробные и анаэробные 

формы. В неблагоприятных условиях образуют споры. Имеют большое 

практическое значение: минерализуют органические вещества в биосфере; 

преобразуют азот и аммиак в нитросоединения, доступные растениям; 

преобразуют серу и её соединения; используются человеком в молочной 

промышленности и других отраслях.  

 Цианобактерии (оксифотобактерии, сине-зелёные водоросли) в 

отличие от других прокариот обладают способностью к оксигенному 

фотосинтезу, т.е. синтезу органических веществ из неорганических с 

использованием световой энергии, СО2 и Н2О. Многие цианобактерии  

осуществляют фиксацию азота  − восстанавливают молекулярный азот до 
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аммиака и синтезируют на его основе азотсодержащие органические 

соединения. Считается, что благодаря фотосинтетической деятельности 

цианобактерий сформировалась кислородная атмосфера Земли. 

 Царство Археи (Архебактерии) включает в себя микроорганизмы с 

прокариотическим типом организации клеток,  способные выживать в 

экстремальных условиях (горячие источники, глубины океанов, солевые 

рассолы, кислые среды и т.д.). Они считаются самыми примитивными 

организмами, возникшими на Земле около 4 миллиардов лет назад. 

Значительно отличаются от истинных бактерий по ряду признаков: в 

геноме имеются многократно повторяющиеся нуклеотидные 

последовательности, характерные для хромосом и генов эукариот; в тРНК 

отсутствует тимин (трансферазная РНК); содержат регуляторные белки, 

встречающиеся у эукариот; в клеточных стенках нет пептидогликана, в то 

время как у бактерий есть; жгутики отличаются толщиной и имеют иной 

белковый состав; не бывают паразитами или патогенными организмами. 

 Царство Растения. Растения – эукариотные автотрофные 

организмы, для которых характерны: способность к фотосинтезу, наличие 

развитой клеточной стенки (целлюлозной), поступление веществ в клетку 

путём всасывания, сильное расчленение тела (повторяемость частей), 

непрерывный рост, прикрепленный образ жизни (у многоклеточных форм). 

Расселяются зачатками, находящимися в состоянии покоя (споры, семена). 

Царство Растения включает в себя два подцарства: Низшие растения 

(одноклеточные, колониальные и многоклеточные водоросли) и Высшие 

растения (моховидные, папоротниковидные, хвощевидные, плауновидные, 

голосеменные и покрытосеменные). Значение растений в природе 

исключительно велико: являются первичными продуцентами 

органического вещества; выделяют кислород; обусловливают ландшафтное 

и экологическое разнообразие поверхности Земли; определяют характер 

животного населения биоценозов; играли ключевую роль в образовании 

залежей нефти и каменного угля; принимают участие в формировании 

почв. Народнохозяйственное значение растений: пища, одежда, топливо, 

строительный материал, сырьё для производства бумаги и музыкальных 

инструментов. 

 Царство Грибы. Грибы – эукариотные организмы, сочетающие в 

себе ряд признаков растений и животных. Признаки растений: 

неподвижность, неограниченный верхушечный рост, наличие развитой 

клеточной стенки, способность к синтезу витаминов, поступление веществ 

в клетку путём всасывания. Признаки животных: гетеротрофный тип 

питания, наличие хитина в клеточной стенке, запасание углеводов в форме 

гликогена, образование мочевины. Существуют одноклеточные и 
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многоклеточные грибы. Грибы – аэробы. Чаще всего тело представлено 

системой ветвящихся нитей – гиф (мицелий или грибница). Размножаются 

бесполым (спорами), вегетативным (участками тела) и половым способами. 

Царство Грибы подразделяют на подцарство Грибоподобные организмы и 

подцарство Настоящие грибы. Значение в природе: минерализаторы 

органических веществ; играют важную роль в жизнедеятельности высших 

растений, образуя с их корнями микоризу; некоторые грибы, вступая в 

симбиоз с одноклеточными водорослями или цианобактериями, образуют 

лишайники, способные первыми заселять неосвоенные живой природой 

места. Практическое значение: используются как пищевой продукт, в 

хлебопечении, пивоварении и других областях; являются возбудителями 

некоторых заболеваний растений, животных и человека. 

 Царство Животные. Животные – самое многочисленное по 

разнообразию и числу видов (около 1,5 млн. видов) царство эукариотных 

организмов. Для них характерны следующие признаки: гетеротрофный 

способ питания; в клетках отсутствуют клеточные стенки, пластиды, 

крупные вакуоли; вещества поступают в клетки путём всасывания и захвата 

(пиноцитоз и фагоцитоз); имеют ограниченный рост и определённый 

период жизни; обладают раздражимостью, которая проявляется в таксисах 

у одноклеточных и рефлексах у многоклеточных; запасным веществом 

клеток является гликоген; у многоклеточных форм в процессе эволюции 

возникли различные функциональные системы органов – двигательная, 

нервная, пищеварительная, кровеносная, эндокринная, выделительная, 

половая. Значение животных в природе: потребители и преобразователи 

первичного органического вещества; выделяют диоксид углерода. 

Практическое значение: пища, одежда, объекты для лабораторных 

исследований и т.д. являются возбудителями (гельминтозы, малярия, 

чесотка и др.) и переносчиками возбудителей (чума, сыпной тиф, 

энцефалит и др.) ряда заболеваний человека. Царство Животные включает в 

себя подцарство Одноклеточные и подцарство Многоклеточные. 

 

 Основные понятия (категории): систематика, естественные и 

искусственные системы, систематические категории, бинарная 

номенклатура, вирусы, капсид, прокариоты, эукариоты, аэробы, анаэробы, 

эубактерии, архебактерии, хемотрофы, фототрофы, гетеротрофы, 

миксотрофы, половое и бесполое размножение, водоросли, моховидные, 

папоротниковидные, хвощевидные, плауновидные, голосеменные и 

покрытосеменные, спора, семя, плод, эндопаразиты, эктопаразиты, 

радиальная и билатеральная симметрия, зародышевые листки (эктодерма, 

энтодерма, мезодерма), гермафродиты, раздельнополые, кожно-
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мускульный мешок, наружный и внутренний скелет, мускулатура, 

конечности, системы органов, первичная (псевдоцель) и вторичная (целом) 

полости тела, миксоцель, метаморфоз, внешнее и внутреннее 

оплодотворение, анамнии, амниоты. 

 

Задания для проверки и закрепления знаний 

 

Тема 3 Система живого мира и общие принципы систематики 

 

В заданиях 1−5 выберите один правильный ответ. 

1. Основоположником систематики считают: 

а) Ч. Дарвина; 

б) К. Линнея; 

в) И. Мечникова; 

г) И. Сеченова. 

2. Близкие по строению виды объединяют в: 

а) популяции; 

б) экосистемы; 

в) роды; 

г) отделы. 

3. Из перечисленных систематических групп животных наибольшей 

является: 

а) род; 

б) семейство; 

в) класс; 

г) тип. 

4. Искусственная классификация не отражает: 

а) сходства внешнего строения организмов; 

б) морфологического сходства организмов; 

в) сходства внутреннего строения организмов; 

г) родства между организмами. 

5. Правильной схемой классификации животных является: 

а) вид  → род → семейство → отряд → класс → тип → царство; 

б) царство → тип → отряд → класс → род → семейство → вид; 

в) царство →тип → класс → семейство → отряд → род → вид; 

г) вид → род → отряд → класс → семейство → тип → царство. 

6. Установите последовательность соподчинения систематических 

категорий у животных, начиная с наименьшей: 

     1) семейство Волчьи (Псовые); 

     2) класс Млекопитающие; 
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     3) вид Обыкновенная лисица; 

     4) отряд Хищные; 

     5) тип Хордовые; 

     6) род Лисица. 

7. Верны ли следующие утверждения: 

а) Близкородственные виды животных объединяют в род; 

б) Всего различают два царства живой природы: растения и животные. 

8. Продолжите предложения: 

а) Наименьшая единица классификации –  __________. 

б) Всего различают пять царств живой природы: __________. 

 

Тема 4 Многообразие и биологические особенности живых организмов 

 

В заданиях 1−15 выберите один правильный ответ. 

1. Синтез вирусного белка осуществляется:  

а) на собственных рибосомах вируса;  

б) на рибосомах клетки-хозяина; 

в) на аппарате Гольджи клетки-хозяина; 

г) на лизосомах клетки-хозяина. 

2. Органеллы, присутствующие в клетках бактерий: 

а) митохондрии;  

б) центросомы;  

в) рибосомы;  

г) пластиды. 

3. Одноклеточные животные были открыты: 

а) Р. Гуком; 

б) А. Левенгуком; 

в) К. Бэром; 

г) К. Линнеем. 

4. В отличие от других животных зеленая эвглена: 

а) способна к фотосинтезу; 

б) поглощает кислород при дыхании; 

в) активно передвигается; 

г) реагирует на изменения окружающей среды. 

5. К жгутиконосцам относится: 

а) возбудитель малярии; 

б) возбудитель сонной болезни; 

в) возбудитель холеры; 

г) возбудитель дизентерии. 
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6. Раздражимость – это: 

а) свойство организма отвечать на воздействие среды изменением своей 

деятельности; 

б) действие раздражителя; 

в) захват добычи хищником. 

7. Основу эктодермы составляют: 

а) эпителиально-мускульные, пищеварительные; 

б) железистые, мускульные; 

в) промежуточные; 

г) эпителиально-мускульные клетки, стрекательные клетки. 

8. Вторичная полость (целом) появилась у: 

а) кольчатых червей; 

б) плоских червей; 

в) круглых червей; 

д) кишечнополостных. 

9. Приспособленность паразитических червей к образу жизни в большей 

степени проявляется: 

а) в смене хозяев; 

б) в разнообразии среды обитания; 

в) в больших размерах; 

г) в дегенерации некоторых систем органов. 

10. К биологическим особенностям, дающим насекомым преимущества 

для распространения, относят: 

а) сложные рефлексы, полет, размеры, ротовой аппарат; 

б) окраска; 

в) линька; 

г) приспособленность. 

11. При развитии с полным превращением насекомое проходит 

следующие стадии: 

а) яйцо → взрослое насекомое;  

б) яйцо → личинка → куколка; 

в) яйцо → личинка → куколка → взрослое насекомое. 

12. Ланцетник – это: 

а) низшее хордовое животное, живущее только в морской воде; 

б) низшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде; 

в) высшее хордовое животное, живущее только в морской воде; 

г) высшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде. 

13. Плавательный пузырь отсутствует у: 

а) осетра; 

б) леща; 
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в) акулы; 

г) форели. 

14. Два круга кровообращения и трёхкамерное сердце впервые 

появляются у: 

а) взрослых земноводных; 

б) пресмыкающихся; 

в) рыб; 

г) птиц. 

15. Всех хищных объединяет сходство: 

а) в способе питания и образе жизни; 

б) в образе жизни и строении зубного аппарата; 

в) в способе питания и способе размножения; 

г) в строении зубного аппарата и способе питания. 

16. Выберите три правильных ответа. Какие классы животных 

относятся к амниотам: 

а) Рыбы; 

б) Амфибии; 

в) Рептилии; 

г) Птицы; 

д) Млекопитающие. 

17. Выберите три правильных ответа. Общими признаками для всех 

земноводных являются: 

а) приспособленность к жизни как на суше, так и в воде; 

б) ороговевшие кожные покровы; 

в) непостоянная температура тела; 

г) дыхание только кислородом воздуха; 

д) раздельнополость; 

е) глаза, не защищенные веками. 

18. Установите соответствие. По каким из перечисленных признаков 

грибы сближают с растениями и животными:  

          ПРИЗНАКИ                                                 ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ 

а) образование мочевины                              1) с растениями 

б) неограниченный рост                                 2) с животными 

в) неподвижность  

г) наличие хитина в оболочке клеток  

д) наличие гликогена  

е) питание за счёт всасывания 

19. Расположи группы позвоночных животных в порядке их 

эволюционного появления на нашей планете: 

а) Земноводные; 
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б) Ланцетники; 

в) Млекопитающие; 

г) Рыбы; 

д) Пресмыкающиеся. 

20. Дайте определения терминам: 

а) Боковая линия –  __________________. 

б) Резец –  __________________. 

в) Сычуг –  __________________. 

г) Линька –  __________________. 

 

Раздел III Происхождение и эволюция живой материи 

 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны овладеть: 

знаниями: 

- об основных гипотезах происхождения и развития жизни на Земле; 

- об эрах и периодах эволюционного развития живых организмов; 

- об основных этапах эволюции человека; 

- о природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторах, влияющих на происхождение и эволюцию живых организмов; 

умениями: 

- применять полученные знания для доказательства единства живой 

природы; 

- использовать специальную научную литературу; 

- обрабатывать и обобщать результаты собственных наблюдений; 

навыками: 

- наблюдения, сравнительного анализа и исторического моделирования 

воздействия антропогенных и экономических факторов на живые объекты; 

- поиска, анализа и синтеза информации; 

- применения полученных знаний в практической деятельности. 

 

Краткое содержание раздела 

 

Теории возникновения жизни на Земле: идеалистическая, панспермии, 

самозарождения, абиогенного происхождения. Основные положения 

теории абиогенного происхождения жизни на Земле: жизнь на Землю не 

занесена извне; жизнь не возникла путём самозарождения; жизнь является 

результатом длительной эволюции, сначала неорганической, а затем 

органической материи; живые системы способны к самоорганизации, для 

поддержания структуры и жизнедеятельности нуждаются в постоянном 

притоке веществ и энергии; в основе живой материи лежат химические 
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элементы H. C, N, O, P, S и вода. Основные этапы возникновения и ранней 

эволюции живых существ: абиогенный синтез органических соединений из 

неорганических; образование фазово-отграниченных частиц и 

возникновение предбиологических систем (протобионтов); образование 

простейших биологических систем и появление прокариот; возникновение 

эукариот. 

Биологическая эволюция – необратимый ненаправленный процесс 

исторического развития живой природы, результатом которого являются 

многообразие видов, возникновение приспособлений, усложнение 

организации живых существ, изменение биоценозов, возникновение 

биосферы и появление предпосылок развития человека. Доказательства 

эволюции базируются на данных различных наук: палеонтологии, 

эмбриологии, анатомии, физиологии, биохимии, биогеографии.  

Основные положения теории Ч. Дарвина: высокая интенсивность 

размножения, борьба за существование, выживание наиболее 

приспособленных (отбор) и преимущественное оставление ими потомства. 

Ключевыми понятиями эволюционного учения являются «вид» и 

«популяция». Вид – совокупность особей, сходных по 

морфофункциональным характеристикам, имеющих общее происхождение, 

одинаковый кариотип, сходное поведение, свободно скрещивающихся 

между собой и дающих плодовитое потомство и занимающих в природе 

определённый ареал. Популяция – элементарная эволюционная единица – 

совокупность особей данного вида, занимающих определённый участок 

территории внутри ареала вида, свободно скрещивающихся между собой и 

частично или полностью изолированных от других популяций.  

Процесс видообразования (микроэволюция)  − эволюционный процесс, 

протекающий внутри вида и приводящий к его разделению на два или 

несколько видов. Осуществляется в результате взаимодействия 

элементарных эволюционных факторов: мутационного процесса, 

популяционных волн, дрейфа генов, изоляции и естественного отбора. 

Движущими факторами естественного отбора служат условия внешней 

среды. В зависимости от этих условий отбор действует в разных 

направлениях и приводит к неодинаковым эволюционным результатам. 

Различают несколько форм естественного отбора: стабилизирующий, 

движущий, разрывающий (дизруптивный) и половой. Главным результатом 

естественного отбора является приспособленность организмов к условиям 

окружающей среды, что обеспечивает их выживание и эффективное 

размножение. Такое состояние характеризуется как биологический 

прогресс. Его критериями являются: активное размножение, ведущее к 

увеличению численности особей; повышение выживаемости каждой 



21 
 

отдельной особи; расширение ареала; увеличение числа систематических 

групп (подвидов, родов, семейств, отрядов); активация процесса 

видообразования. Отсутствие необходимого уровня приспособленности 

приводит к биологическому регрессу – уменьшению численности, 

сокращению ареала, снижению числа систематических групп, угнетению 

эволюционного процесса. Биологический регресс может привести к 

вымиранию видов. 

Антропогенез (или антропосоциогенез) – процесс историко-

эволюционного формирования физического типа человека, 

первоначального развития его трудовой деятельности, речи, а также 

общества. Изучением антропогенеза занимается множество наук, в 

частности антропология, палеоантропология, генетика и лингвистика. 

Антропогенез осуществляется под влиянием биологических и социальных 

факторов. Биологические факторы, или движущие силы эволюции, 

являются общими для всей живой природы, в том числе и для человека. К 

ним относят наследственную изменчивость и естественный отбор. Роль 

биологических факторов в эволюции человека была раскрыта Ч. Дарвином. 

Основные положения его теории изложены в книге «Происхождение 

человека и половой отбор» (1871). Эти факторы сыграли большую роль в 

эволюции человека, особенно на ранних этапах его становления. К 

социальным факторам антропогенеза относят труд, общественный образ 

жизни, развитое сознание и речь. Роль социальных факторов в 

антропогенезе была раскрыта Ф. Энгельсом в работе «Роль труда в 

процессе превращения обезьяны в человека» (1896). Этим факторам 

принадлежала ведущая роль на более поздних этапах становления человека. 

 Прародиной человека считается приэкваториальная область 

Восточной Африки, в которой на протяжении длительного периода 

сохранялись благоприятные для гоминид климатические условия. 

 Всего насчитывается шесть основных этапов антропогенеза. 

1. Примитивные предки обезьян и дриопитеки. Палеонтологический 

возраст: около 7−30 млн. лет. Особенности образа жизни: стадность; 

ограниченная плодовитость, тщательный уход за потомством. 

2. Австралопитеки (переходная форма к человеку). Палеонтологический 

возраст: около 1,6−5 млн. лет. Особенности образа жизни: стадность; охота 

(в сочетании с каннибализмом); всеядность; элементарные акты труда 

(использование различных естественных предметов); первые попытки 

овладения огнём. 

3. Архантропы (древнейшие люди). Палеонтологический возраст: около 1 

млн. лет. Ископаемые формы: питекантроп, синантроп, гейдельбергский 

человек. Особенности образа жизни: коллективность (простые формы); 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25119
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/216546
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7855
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10
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изготовление простейших орудий труда – каменных рубил, наконечников 

для копий и стрел; охота (в сочетании с каннибализмом), увеличение доли 

мясной пищи в рационе; широкое использование огня для приготовления 

пищи; примитивная речь (отдельные выкрики); накопление и передача 

опыта; отсутствие жилищ; расселение за пределы Африканского 

континента. 

4. Палеоантропы (древние люди). Палеонтологический возраст: около 200–

130–35 тыс. лет. Особенности образа жизни: коллективность (сложные 

формы); частичное использование пещер (в холодных областях); владение 

техникой добывания огня; изготовление разнообразных и 

полифункциональных орудий труда (культура скрёбел и наконечников); 

охота с использованием деревянных копий с каменными наконечниками 

для ближнего боя в сочетании с собирательством; совершенствование 

социальных отношений; простая речь (типа лепетаний); появление первых 

мистических (религиозных) верований (хоронили мертвецов и украшали 

могилы цветами); искусство (в зачаточных формах). 

5. Неоантропы (люди современного типа). Палеонтологический возраст: 

около 70–40 тыс. лет. Ископаемые формы: кроманьонцы. Особенности 

образа жизни: изготовление сложных и разнообразных орудий труда; 

изготовление одежды и строительство жилищ; дальнейшее развитие 

членораздельной речи; возникновение искусства; социальные отношения в 

коллективах становятся ведущими. 

6. Современный человек. Специфические черты: прямохождение; гибкий 

позвоночник с четырьмя изгибами; опорная стопа с сильно развитым 

большим пальцем; относительно короткие руки, подвижная кисть, сильное 

развитие отделов мозга, обеспечивающих тонкие движения кисти; 

преобладание мозгового отдела черепа над лицевым, уменьшение нижней 

челюсти, развитый подбородочный выступ, уменьшение размеров клыков, 

выпрямление профиля лица; большой мозг с сильно развитыми лобными, 

височными и теменными долями; наличие второй сигнальной системы, 

сознания, абстрактного мышления; изготовление орудий труда для 

изготовления других орудий производства. 

 

 Основные понятия (категории): креационизм, гипотезы панспермии 

и самозарождения жизни, абиогенный синтез, коацерваты, протобионты, 

геологические эры и периоды, доказательства эволюции, борьба за 

существование, естественный отбор, наследственность, изменчивость, 

мутационной процесс, популяционные волны, дрейф генов, изоляция, 

биологический прогресс и регресс, ароморфозы, идиоадаптации, 
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дегенерации, антропогенез, дриопитеки, австралопитеки, архантропы, 

палеоантропы, неоантропы, современный человек. 

 

Задания для проверки и закрепления знаний 

 

Тема 5 Происхождение жизни на Земле 

 

В заданиях 1−5 выберите один правильный ответ. 

1. Первыми живыми организмами на Земле были: 

а) анаэробные гетеротрофы; 

б) анаэробные автотрофы; 

в) аэробные гетеротрофы; 

г) аэробные автотрофы. 

2. Согласно гипотезе А.И. Опарина и Дж. Холдейна жизнь: 

а) занесена на нашу планету извне; 

б) была создана сверхъестественным существом; 

в) возникала неоднократно из неживого вещества; 

г) появилась на Земле в результате процесса возникновения живого из 

неживого при наличии благоприятных условий. 

 3. Коацерватные капли в Архее образовались из: 

а) неорганического вещества; 

б) молекул белков; 

в) водорода и кислорода; 

г) сложных многоклеточных организмов. 

4. Накопление кислорода в атмосфере вследствие фотосинтеза 

привело: 

а) к возникновению многоклеточности; 

б) к возникновению бактерий; 

в) к возникновению аэробных организмов; 

г) к возникновению полового процесса. 

5. Правильная геохронологическая последовательность эр в истории 

Земли следующая: 

а) архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой; 

б) протерозой, архей, палеозой, мезозой, кайнозой; 

в) архей, палеозой, протерозой, кайнозой, мезозой; 

г) кайнозой, мезозой, палеозой, протерозой, архей. 

6. Расположите события в порядке их возникновения: 

а) появление многоклеточности; 

б) появление клеточной мембраны; 

в) появление ядра; 
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г) появление полового процесса; 

д) появление аэробного дыхания. 

7. Установите хронологическую последовательность возникновения 

групп живых организмов на Земле: 

а) Плоские черви; 

б) Бактерии; 

в) Птицы; 

г) Простейшие; 

д) Земноводные; 

е) Кишечнополостные. 

8. Продолжите предложения: 

а) Процесс образования живыми организмами органических молекул из 

неорганических за счет энергии солнечного света – __________. 

б) Доклеточные образования, обладавшие некоторыми свойствами клеток 

(способность к обмену веществ, самовоспроизведению), – __________. 

в) Разделение раствора белков, содержащего и другие органические 

вещества, на фазы с большей или меньшей концентрацией молекул – 

__________. 

г) Английский физик, предположивший, что адсорбция была одним из 

этапов концентрирования органических веществ в ходе 

предбиологической эволюции – __________. 

д) Свойственная всем живым организмам система записи 

наследственной информации в молекулах ДНК в виде 

последовательности нуклеотидов – __________. 

9. Дайте определения  терминам: 

а) Анаэробы – ______________. 

б) Прокариоты – ______________. 

в) Гетеротрофы – ______________. 

г) Протобионты – ______________. 

д) Автотрофы – ______________. 

10. Дайте краткие ответы на поставленные вопросы: 

а) Каковы три современные точки зрения на проблему происхождения 

жизни? 

б) Почему именно углерод является основой жизни? 

в) Каковы основные этапы химической эволюции? 

 

Тема 6 Эволюция живой материи 

 

В заданиях 1−5 выберите один правильный ответ. 

1. Видом называется группа особей: 
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а) обитающих на общей территории; 

б) появившихся в результате эволюции; 

в) скрещивающихся и дающих плодовитое потомство; 

г) созданных человеком на основе отбора. 

2. Какой фактор в эволюции человека утратил свое значение в 

настоящее время: 

а) пространственная изоляция; 

б) наследственная изменчивость; 

в) комбинативная изменчивость; 

г) колебания численности в результате миграционных процессов. 

3. Прямохождение у предков человека способствовало: 

а) освобождение руки; 

б) появление речи; 

в) развитие многокамерного сердца; 

г) усиление обмена веществ. 

4. Свойство приобретать новые признаки, а также различия между 

особями в пределах вида − это проявление: 

а) наследственности; 

б) борьбы за существование; 

в) индивидуального развития; 

г) изменчивости. 

5. Многообразие видов, широкое распространение и высокая 

плодовитость паразитических червей – это показатель: 

а) ароморфоза; 

б) дегенерации; 

в) биологического прогресса; 

г) биологического регресса. 

В заданиях 6−10 выберите три правильных ответа. 

6. Выберите утверждении, соответствующие теории эволюции           

Ч. Дарвина: 

а) в условиях борьбы за существование выживают наиболее 

приспособленные особи; 

б) вид неоднороден и представлен множеством популяций; 

в) естественный отбор – направляющий фактор эволюции; 

г) эволюция видов имеет дивергентный характер; 

д) внутреннее стремление к совершенству – фактор эволюции; 

е) популяция – это элементарная единица эволюции. 

7. Для генетического критерия вида характерны следующие 

особенности: 

а) определённый набор хромосом в половых клетках; 
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б) совокупность внешних и внутренних признаков организма; 

в) последовательность нуклеотидов в молекулах ДНК; 

г) заселение определённой географической зоны; 

д) принадлежность к определённой популяции; 

е) определённый набор генов. 

8. Выберите примеры ароморфозов: 

а) развитие семян у голосеменных растений; 

б) развитие большого числа боковых корней у капусты после 

окучивания; 

в) появление у плодов одуванчика парашютиков; 

г) выделение душистым табаком пахучих веществ; 

д) двойное оплодотворение у цветковых растений; 

е) появление у растений механических тканей. 

9. Выберите примеры идиоадаптаций: 

а) развитие образовательных тканей у растений; 

б) наличие ловчих аппаратов у насекомоядных растений; 

в) отсутствие хлорофилла у растений-паразитов; 

г) появление триплоидного эндосперма у покрытосеменных; 

д) мелкая, сухая пыльца у ветроопыляемых растений. 

10. Укажите признаки общей дегенерации у животных: 

а) общий подъем организации; 

б) снижение интенсивности жизнедеятельности; 

в) понижение уровня организации; 

г) исчезновение органов пищеварения при паразитизме; 

д) приспособления частного характера; 

е) упрощение нервной системы в связи с сидящим образом жизни. 

11. Установите соответствие между примером и возможным 

способом видообразования, который иллюстрируется данным 

примером: 

                  ПРИМЕР                                      СПОСОБ ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

а) ранне- и позднецветущие популяции                    1) географическое 

погремка на одном лугу                                          2) экологическое 

б) подвиды тигров – амурский и бенгальский  

в) популяции форели в озере Севан,  

различающиеся сроками нереста 

г) возникшие в результате пищевой  

специализации виды синиц 

д) популяции обыкновенной белки в  

Центральной России и на Кавказе 
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12. Установите соответствие между примером борьбы за 

существование и её формой: 

 ПРИМЕР БОРЬБЫ                                             ФОРМА БОРЬБЫ 

ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ                                    ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ 

а) токование самцов глухарей в                             1) внутривидовая 

брачный период                                                   2) межвидовая 

б) соподчинение особей шимпанзе в стаде 

в) обитание клеща в коже человека 

г) взаимодействие рабочих пчёл разных ульев 

д) обитание щуки и карася в одном водоёме 

е) произрастание берёзы бородавчатой и  

берёзы повислой в смешанном лесу 

13. Дайте определения  терминам: 

а) Изоляция – __________. 

б) Дивергенция – __________. 

в) Борьбы за существование – __________. 

г) Атавизмы – __________.  

д) Рудименты – __________. 

 

Раздел IV Основы экологии 

 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны овладеть: 

знаниями: 

- о природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторах, влияющих на живые организмы; 

- об особенностях взаимодействия общества и природы, основных 

источниках техногенного  воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- о принципы и методы рационального природопользования; 

 умениями: 

- распознавать формы и уровни организации живого, решать типовые 

задачи по биологии и экологии, делать обобщения и формулировать 

самостоятельные выводы;  

- применять полученные знания для обоснования мероприятий по охране 

природы, оценки последствий деятельности человека на природу; 

навыками: 

- поиска, анализа и синтеза информации, применения системного подхода 

для решения задач природных, социально-хозяйственных, генетических и 
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экономических факторов, влияющих на функционирование природных 

систем; 

- методов научного познания, используемых при исследованиях экосистем 

(описание, измерение, проведение наблюдений и научного эксперимента);  

- выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

- применения экологических знаний для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности. 

 

Краткое содержание раздела 

 Экология – наука об эволюционно сложившихся взаимоотношениях 

организмов между собой и средой обитания. Элементы среды обитания, 

оказывающие прямое или косвенное влияние на живые организмы, 

называются экологическими факторами. Они подразделяются на 

абиотические (температура, свет, влажность, солёность и др.)  и 

биотические (нейтральные, положительные, антагонистические). 

Основными средами жизни являются водная, наземно-воздушная, почва и 

организменная.  

 В природных условиях организмы различных видов организованы в 

биоценозы, в которых они связаны пищевыми и другими 

взаимодействиями. Биоценозы в совокупности с окружающими элементами 

неживой природы формируют устойчивые биологические системы – 

биогеоценозы. Учение о биогеоценозах разработал В.Н. Сукачёв. 

Биотические компоненты биогеоценоза: продуценты (автотрофные 

организмы, способные синтезировать органические вещества их 

неорганических), консументы (гетеротрофные организмы – потребители 

органических веществ), редуценты, или деструкторы (гетеротрофные 

организмы, разрушающие сложные органические соединения и 

превращающие их в простые минеральные вещества). Перенос и 

превращение энергии в пределах биогеоценоза происходит путём поедания 

одних организмов другими (цепи питания). Существует два типа цепей 

питания.  Цепь выедания (пастбищная): от продуцентов к консументам до 

редуцентов. Пример: → растения → кузнечики → лягушки → змеи → орел 

→ бактерии. Цепь разложения (детритная): от остатков растений и трупов 

животных (а также их экскрементов) до детрита. Пример: мёртвые ткани 

растений → грибы →  ногохвостки → хищные клещи → хищные 

многоножки → бактерии. 

 Биогеоценоз характеризуется устойчивостью, т.е. способностью 

сопротивляться воздействию внешних условий или быстро восстанавливать 

нарушения структуры и функций. Однако любой биогеоценоз подвержен 

изменениям. Изменения могут быть циклическими или поступательными. 
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Циклические изменения – обратимые изменения функционирования 

биоценозов, носящие периодический характер (суточный, сезонный, 

многолетний). Поступательные изменения называются сукцессией или 

сменой биогеоценозов. Пример первичной сукцессии – освоение 

безжизненных горных пород: бактерии, цианобактерии и накипные 

лишайники (фиксируют азот, разрушают горную породу) → мхи, кустистые 

лишайники (образуют почву) → травы → кустарники → лес. Пример 

вторичной сукцессии – восстановление ельника после пожара: травы → 

берёза, осина, сосна → ели (через приблизительно 100 лет вытесняют 

лиственные деревья). 

 Биосфера − часть оболочек Земли (литосферы, гидросферы и 

атмосферы), заселённая и преобразуемая живыми организмами. В её 

составе выделяют живое, неживое и биокосное вещества. Большой вклад в 

понимание взаимосвязей между живой и неживой природой внёс 

выдающийся русский учёный В.И. Вернадский. Он выявил геологическую 

роль живых организмов и показал, что их деятельность представляет собой 

важнейший фактор преобразования минеральных оболочек планеты. 

Развитие человеческого общества приводит к повышению антропогенных 

изменений в земных оболочках. 

1. Изменения в атмосфере: 

- поступление большого числа частиц; 

- поступление газов (сернистый газ, оксиды азота, СО2 и др.). 

Последствия: уменьшение интенсивности солнечной радиации (главным 

образом в городах), разрушение озонового экрана, уменьшение степени 

рассеивания тепла с поверхности Земли (парниковый эффект), выпадение 

кислотных дождей. 

2. Изменения в гидросфере: 

- поступление больших количеств токсических и радиоактивных веществ; 

- поступление веществ, образующих плёнки (нефть и нефтепродукты). 

Последствия: снижение интенсивности обмена газами между водой и 

воздухом, гибель планктона и рыб. 

3. Изменения в литосфере: 

- нарушение структуры почв; 

- нарушение водного режима суши; 

- активное использование ископаемых богатств; 

- поступление токсических и радиационных веществ. 

Последствия: эрозия почвы, накопление ядовитых и радиоактивных 

веществ в продуктах питания с последующей их концентрацией в костной 

(
90

Sr) и мышечной (
137

Cs) ткани, в щитовидной железе (
131

I). 

4. Изменения в биосфере: 
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- уничтожение животных и растений; 

- вырубка лесов; 

- биологические инвазии (преднамеренная или случайная интродукция 

растений, животных и микроорганизмов за пределы их естественного 

ареала). 

Последствия: утрата ценных генов в генофонде видов, нарушение 

межвидовых отношений в природных сообществах, превращение сложных 

экологических систем в простые (низкая продуктивность, бедный видовой 

состав, незамкнутый круговорот веществ, отсутствие саморегуляции, 

низкая устойчивость к изменениям климата). 

 Ноосфера − сфера разума, новое эволюционное состояние биосферы, 

при котором разумная деятельность человека становится решающим 

фактором ее развития. Термин «ноосфера» введен французским 

палеонтологом Тейяром де Шарденом в 1927 г. Материалистическое учение 

о ноосфере, как о качественно новой форме взаимодействия человеческого 

общества с природой, изложено академиком В.И. Вернадским. Для 

ноосферы характерна тесная взаимосвязь законов природы с законами 

развития человеческого общества. Процесс перехода биосферы в 

ноосферу усиливается по мере объединения человечества для решения 

общих глобальных проблем планеты Земля. 

 

Основные понятия (категории): экология, биоценоз, биогеоценоз, экосистема, 

устойчивость экосистем, факторы среды, оптимум фактора, нейтрализм, 

симбиоз, антагонизм, паразитизм, хищничество, пищевые цепи, биосфера, 

миграции химических элементов, круговорот веществ, биосфера, ноосфера, 

глобальные экологические проблемы, антропогенные воздействия. 

 

Задания для проверки и закрепления знаний 

 

Тема 7 Организм и среда 

 

В заданиях 1−5 выберите один правильный ответ. 

1. Термин «экология» был введен в научный обиход в 1866 г.:  

а) Ю. Либихом;  

б) В.В. Докучаевым;  

в) Э. Геккелем;  

г) Н.А. Северцовым. 

2. Фактор среды, уровень которого оказывается близким к пределам 

выносливости называется: 

а) антропогенный; 
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б) лимитирующий; 

в) оптимальный; 

г) биотический. 

3. Закон толерантности был сформулирован в 1911 г.:  

а) Ю. Либихом; 

б) В. Шелфордом; 

в) Г. Одумом; 

г) Ф. Блехманом. 

4. Растения, предпочитающие умеренную влажность: 

а) ксерофиты; 

б) гигрофиты; 

в) мезофиты; 

г) суккуленты. 

5. Найдите неправильное предложение: 

а) в водной среде высокая плотность и вязкость; 

б) наземно-воздушная среда характеризуется резкими колебаниями 

температуры; 

в) почва наиболее интенсивно заселена живыми организмами; 

г) в почве отмечается повышенное содержание кислорода и 

пониженное – углекислого газа. 

6. Установите соответствие между примерами экологических 

факторов и типом, к которому они относятся: 

       ПРИМЕР                                                           ФАКТОР СРЕДЫ 

а) поднятие уровня мирового океана                           1) биотические 

б) эпидемия сибирской язвы                                         2) абиотические 

в) истребление воронами городских голубей 

г) пыльная буря в Африке 

д) повышение сейсмической активности земной коры 

е) газовый состав атмосферы 

7. Назовите термины, исходя из определения следующих понятий:  

а) Раздел экологии, изучающий индивидуальные организмы или 

отдельные виды – ___________. 

б) Раздел экологии, изучающий жизнь отдельных популяций, 

определяющий причины их изменений – ___________. 

в) Раздел экологии, занимающийся изучением сообществ, экосистем и 

среды их обитания – ___________. 

г) Биологические виды с широкой экологической валентностью – _______. 

д) Биологические виды с узкой толерантностью – ___________. 

е) Любой фактор среды, который имеет тенденцию замедлять 

потенциальный рост экосистемы – ___________. 
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ж) Комплекс факторов, которые требуются для существования вида, 

включая его связи с другими видами в сообществе – ___________. 

з) Совокупность конкретных абиотических и биотических условий, в 

которых обитает данная особь, популяция или вид – ___________. 

и) Совокупность различных групп организмов и среды их обитания в 

определенной ландшафтно-географической зоне – ___________. 

 

Тема 8 Экологические системы 

 

В заданиях 1−5 выберите один правильный ответ. 

1. Экологической популяцией называется: 

а) группа особей, заселяющих территорию с географически 

однородными условиями;  

б) внутривидовая группировка, приуроченная к конкретным 

биогеоценозам;  

в) внутривидовая группировка, охватывающая несколько 

биогеоценозов в данной географической зоне;  

г) совокупность особей вида, занимающих небольшой участок 

однородной площади. 

2. Термин «биоценоз» был предложен в 1877 г.:  

а) А. Тенсли;  

б) В.Н. Сукачевым;  

в) Ф. Клементсом; 

г) К. Мёбиусом. 

3. К богатому по видовому составу биоценозу относится:  

а) сообщество кораллового рифа;  

б) сообщество вулканического острова;  

в) сообщество пустыни;  

г) сообщество тундры. 

4. Преобладающие по численности виды сообщества называются:  

а) эдификаторами;  

б) викариатами;  

в) доминантами;  

г) рецессантами. 

5. Перенос животными семян, спор, пыльцы растений является 

примером межвидовых связей:  

а) трофических;  

б) форических;  

в) топических;  

г) фабрических. 
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6. Установите соответствие между характеристиками и видами 

экосистем:  

             ХАРАКТЕРИСТИКИ                                           ВИДЫ ЭКОСИСТЕМ 

а) разветвлённые пищевые сети                                1) агроценоз 

б) несбалансированный круговорот веществ           2) биогеноценоз 

в) большая биомасса монокультуры 

г) наличие саморегуляции 

д) богатое видовое разнообразие 

7. Установите соответствие между организмами и видами 

взаимодействия между ними:  

      ОРГАНИЗМЫ                                                    ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

а) дельфин и сельдь                                          1) хищник − жертва 

б) треска и минога                                             2) паразит − хозяин 

в) росянка и муха 

г) человек и комар 

д) лошадь и аскарида 

е) берёза и трутовый гриб 

8. Установите соответствие между характеристиками и 

экосистемами:  

         ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                     ЭКОСТИСТЕМЫ 

           ЭКОСТИСТЕМЫ  

а) сбалансированный круговорот веществ          1) мелколиственный лес 

б) пищевые цепи короткие, состоящие из           2) гречишное поле            

двух-трёх звеньев 

в) преобладание монокультуры 

г) использование дополнительной энергии 

д) большое видовое разнообразие 

е) действие естественного и искусственного отборов 

9. Установите соответствие между организмами и трофическими 

уровнями:  

           ОРГАНИЗМЫ                                               ТРОФИЧЕСКИЕ УРОВНИ 

а) бабочка-монарх                                             1) первый 

б) железобактерия                                              2) второй 

в) красный коралл 

г) олений мох 

д) хлорелла 

е) инфузория-туфелька 

10. Установите соответствие между организмами и 

функциональными группами в экосистеме смешанного леса:  

          ОРГАНИЗМЫ                                                  ГРУППЫ 
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а) мухомор                                                        1) редуценты 

б) жук-короед                                                   2) консументы 

в) почвенная нематода 

г) плесневый гриб 

д) таёжный клещ 

е) гнилостная бактерия 

11. Назовите термины, исходя из определения следующих понятий:  

а) Элементарная группировка организмов определенного вида, 

обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания 

своей численности необозримо долгое время в постоянно 

меняющихся условиях среды – ___________. 

б) Совокупность особей вида, занимающих какой-то однородный 

небольшой участок однородной площади – ___________. 

в) Внутривидовые группировки, приуроченные к конкретным 

биогеоценозам – ___________. 

г) Группа особей одного вида, заселяющая территорию с географически 

однородными условиями существования – ___________. 

д) Соотношение полов в популяции – ___________. 

е) Соотношение в данной популяции возрастных групп – ___________. 

ж) Групповые поселения оседлых животных – ___________. 

з) Временные объединения животных, которые проявляют 

биологически полезную организацию действий – ___________. 

и) Длительные и постоянные объединения животных – ___________. 

к) Оптимизация физиологических процессов, ведущая к повышению 

жизнеспособности при совместном существовании – ___________. 

 

Тема 9 Биосфера и человек. Охрана природы 

 

В заданиях 1−5 выберите один правильный ответ. 

1. Учение о биосфере было создано:  

а) Ж.–Б. Ламарком;  

б) Э. Зюссом;  

в) В.И. Вернадским;  

г) П. Тейером де Шарденом. 

2. Биохимическая концепция биосферы заключается:  

а) в изучении принципов организации и регулирования живой природы;  

б) в сложных преобразованиях веществ в живых организмах за счет 

химической энергии;  

в) в извлечении человеком из природы средств для своего 

существования;  
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г) в делении биосферы на биогеоценозы. 

3. Примером биокосного вещества биосферы является:  

а) нефть;  

б) почва;  

в) гранит;  

г) природный газ. 

4. Ноогенез связан: 

а) с прогрессивным увеличением концентрации кислорода в атмосфере 

Земли;  

б) с прогрессивным увеличением концентрации углекислого газа в 

атмосфере Земли;  

в) с действием факторов биологической эволюции;  

г) с преобразованием биосферы под влиянием человеческой 

деятельности. 

5. Самым крупным заповедником на территории России является:  

а) Арктический; 

б) Ильменский;  

в) Алтайский;  

г) Таймырский. 

6. Восстановите в историческом плане последовательность этапов 

воздействия человека на биосферу:  

а) усиление влияния на природу с коренным преобразованием части 

экосистем;  

б) изменение экосистем через пастьбу скота, ускорение роста трав 

путем их выжигания и др.; 

в) глобальное изменение всех экологических компонентов в целом в 

связи с неограниченной интенсификацией хозяйства;  

г) сверхинтенсивная охота без резкого изменения экосистем в период 

становления человечества;  

д) воздействие людей на биосферу лишь как обычных биологических 

видов. 

7. Установите соответствие между природным образованием и 

веществом биосферы согласно классификации В. И. Вернадского: 

     ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ         ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ 

а) морская соль                                  1) биокосное 

б) морской ил                                     2) косное 

в) глина                                               3) живое 

г) почва 

д) гранит 

е) двусторчатые моллюски 
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8. Установите соответствие между характеристиками и названиями 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ):  

        ХАРАКТЕРИСТИКА                        НАЗВАНИЕ ООПТ 

а) является эталоном природы           1) заповедник 

б) разрешена лицензионная охота      2) заказник 

в) запрещена любая хозяйственная 

деятельность 

г) разрешены сенокос и выпас скота 

д) служит для сбора лекарственных 

растений 

е) под охраной находится весь природный 

комплекс 

9. Установите соответствие между примерами и типами ресурсов:  

         ПРИМЕРЫ                                         ТИПЫ РЕСУРСОВ 

а) энергия приливов                            1) неисчерпаемые 

б) нефть                                                 2) исчерпаемые возобновляемые 

в) биогаз                                                3) исчерпаемые невозобновляемые 

г) древесина 

д) почва 

е) каменный уголь 

10. Назовите термины, исходя из определения следующих понятий:  

а) Факторы, возникающие в результате деятельности человека – _____. 

б) Система научно-обоснованных международных, государственных и 

общественных мер, направленных на рациональное использование, 

воспроизводство и охрану природных ресурсов – ___________. 

в) Обобщающие списки редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений и животных, содержащих краткие 

документальные данные об их биологии – ___________. 

г) Первичное освоение завезенными человеком видами новых для них 

территорий – ___________. 

д) Искусственное заселение завезёнными видами территорий, на 

которых они встречались ранее, однако почему-то вымерли там – 

___________. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕМТАЦИИ  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биология с основами 

экологии» проводится в форме экзамена и дифференцированного зачёта. 

 При проведении промежуточной аттестации проверяются знания, 

умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины. 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации необходимо 

использовать учебные материалы курса, а при недостатке информации 

просмотреть рекомендуемые источники. Важно сформировать целостное 

представление о содержании ответа на каждый вопрос. Во избежание 

трудностей при ответах, необходимо повторить пройденный материал. Для 

запоминания информации можно пользовать следующие приёмы: метод 

опорных слов, метод ассоциаций. Полезно структурировать материал за 

счёт составления планов и схем на бумаге. Такая фиксация поможет 

выделить главное и сделать ответ чётким и правильным. 

Экзамен и дифференцированный зачёт проводятся в устной форме по 

билетам. 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

результатам проведения дифференцированного зачёта (зачёта с оценкой) и 

экзамена:   

- оценка «отлично»: обучающийся дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, проявил совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыл основные положения темы. В ответе 

прослеживается чёткая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, явлений. Обучающийся 

подкрепляет теоретический ответ практическими примерами. Ответ 

сформулирован научным языком, обоснована авторская позиция 

обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа или с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень владения компетенциями; 

- оценка «хорошо»: обучающимся дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, проявлено умение выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ чётко 

структурирован, логичен, но есть недочеты в формулировании понятий, 

решении задач. При ответах на дополнительные вопросы допущены  

незначительные ошибки. Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень владения компетенциями; 
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 - оценка «удовлетворительно»: обучающимся дан неполный ответ на 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, явлений, нарушена логика ответа, не сделаны 

выводы. Речевое оформление требует коррекции. Обучающийся 

испытывает затруднение при ответе на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень владения 

компетенциями; 

- оценки «неудовлетворительно»: обучающийся испытывает 

значительные трудности в ответе на вопрос, допускает существенные 

ошибки, не владеет терминологией, не знает основных понятий, не может 

ответить на «наводящие» вопросы преподавателя. Обучающимся 

продемонстрирован низкий уровень владения компетенциями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В методических указаниях для самостоятельной работы 

обучающихся представлены задания для самостоятельного контроля знаний 

обучающихся, вопросы для подготовки к промежуточной аттестации, 

позволяющие закрепить и структурировать теоретические знания по 

дисциплине «Биология с основами экологии». Полученные знания 

способствуют формированию навыков и компетенций в учебно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

Методические указания для самостоятельной работы способствуют 

подготовке обучающихся для успешного прохождения текущих, 

промежуточных и итоговых форм контроля. 
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Приложение 1 

 

Ответы к заданиям для самостоятельного контроля  

 

Тема 1 Введение в дисциплину. История биологии. Клетка – основная 

форма организации живой материи 

 

1 2 3 4 5 

в а в г б 

6 бгд 

7 а – 3     б – 1     в – 2     г – 3     д – 2     е – 1 

8 а) поглощение клеткой воды 

б) поглощение клеткой твердых веществ 

в) бактериальная клетка, пораженная вирусом 

9 б 

10 а) лизосомы 

б) цитоплазма 

 

Тема 2 Размножение, рост и индивидуальное развитие организмов 

 

1 2 3 4 5 

в б г а а 

6 бгд 

7 аве 

8 20 

9 а – 2     б – 1     в – 2     г – 1     д – 2     е – 1 

10 а) клеточный цикл 

б) бесполого 

в) телофаза 

г) гаметогенез 

д) полового 

е) мейоз 

ж) хромосомы 

з) образовании гамет с гаплоидным набором хромосом 

 

Тема 3 Система живого мира и общие принципы систематики 

 

1 2 3 4 5 

б в г г а 

6 361425 
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7 а) да       

б) нет  

8 а) вид 

б) вирусы, бактерии, растения, грибы, животные 

 

Тема 4 Многообразие и биологические особенности живых организмов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б в б а б а г а г а в а в а г 

16 вгд 

17 авд 

18 а – 2     б – 1     в – 1     г – 2     д – 2     е – 1 

19 бгадв 

20 д) Боковая линия – чувствительный орган у рыб, а также у 

личинок земноводных и некоторых взрослых земноводных, 

воспринимающий движение и вибрации окружающей воды  

е) Резец – зуб млекопитающего животного, функция которого 

заключается в откусывании пищи 

ж) Сычуг – желудок жвачных животных 

з) Линька – смена покровов тела у животных 

 

Тема 5 Происхождение жизни на Земле 

 

1 2 3 4 5 

а г б в а 

6 бгдва 

7 бгеадв 

8 а) фотосинтез 

б) протобионты 

в) коацервация 

г) Дж. Бернал 

д) генетический код 

9 а) организмы, которые развиваются и размножаются в 

среде, не содержащей свободный кислород 

б) доядерные (не имеющие ядра) организмы 

в) организмы, использующие для своего питания готовые 

органические вещества 

г) доядерные организмы, не имеющие ограниченного 

оболочкой ядра и органоидов, способные к 

самовоспроизведению 
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д) организмы, синтезирующие органические вещества из 

неорганических  

10 а) Существуют три основных подхода к проблеме 

происхождения жизни: 

1. проблемы не существует, т.к. жизнь была либо сотворена 

Богом (креационизм), либо существует во Вселенной с 

момента ее возникновения и распространяется случайным 

образом (панспермия); 

2. проблема неразрешима из-за недостаточности знаний и 

невозможности воспроизведения условий, в которых 

возникла жизнь; 

3. проблема может быть решена (А.И. Опарин, Дж. Бернал и 

др.). 

б) Углерод четырехвалентен, способен образовывать 

устойчивые соединения с двойными и тройными связями, 

что повышает реакционную способность его соединений. 

в) Атомы → простые химические соединения → 

простые биоорганические соединения → макромолекулы → 

организованные системы. 

 

Тема 6 Эволюция живой материи 

 

1 2 3 4 5 

в а а г в 

6 7 8 9 10 

авг аве аде бвд где 

11 а – 2     б – 1     в – 2     г – 2     д – 1 

12 а – 1     б – 1     в – 2     г – 1     д – 2     е – 2  

13 а) любые причины, препятствующие свободному 

скрещиванию и образованию плодовитого потомства 

между особями разных популяций 

б) путь эволюции, при котором происходит 

расхождение признаков у родственных видов и 

дальнейшее их развитие своим уникальным образом 

в) один из движущих факторов эволюции, наряду с 

естественным отбором и наследственной изменчивостью; 

совокупность многообразных и сложных 

взаимоотношений, существующих между организмами и 

условиями среды 

г) появление признаков, свойственных отдалённым 
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предкам, но отсутствующих у ближайших 

д) органы, утратившие своё основное значение в проце

ссе эволюционного  развития организма 

 

Тема 7 Организм и среда 

 

1 2 3 4 5 

в б б в г 

6 а – 2     б – 1     в – 1     г – 2     д – 2     е – 2 

7 а) аутоэкология 

б) демэкология 

в) синэкология 

г) эврибионты 

д) стенобионты 

е) лимитирующий фактор 

ж) экологическая ниша 

з) среда обитания 

и) биом 

 

Тема 8 Экологические системы 

 

1 2 3 4 5 

г г а в б 

6 а – 2     б – 1     в – 1     г – 2     д – 2      

7 а – 1     б – 2     в – 1     г – 2     д – 2     е – 2 

8 а – 1     б – 2     в – 2     г – 2     д – 1     е – 2 

9 а – 2     б – 1     в – 2     г – 1     д – 1     е – 2 

10 а – 1     б – 2     в – 1     г – 1     д – 2     е – 1 

11 а) популяция 

б) локальная популяция 

в) экологическая популяция 

г) географическая популяция 

д) половая структура 

е) возрастная структура 

ж) колонии 

з) стаи 

и) стада 

к) эффект группы 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20832
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Тема 9 Биосфера и человек. Охрана природы 

 

1 2 3 4 5 

в б б г а 

6 дгбав 

7 а – 2     б – 1     в – 2     г – 1     д – 2     е – 3 

8 а – 1     б – 2     в – 1     г – 2     д – 2     е – 1 

9 а – 1     б – 3     в – 2     г – 2     д – 2     е – 3 

10 а) антропогенные 

б) охрана природы 

в) Красная книга 

г) акклиматизация 

д) реакклиматизация 

 

 

 


