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УЧЕБНО-УЧЕТНАЯ КАРТА 

Слушателя  ______ гр. ___________________________________________________________________________ 

№ прак-

тического 

занятия 

Тема практического занятия Оценка 

1.  Общая биология — предмет об основных закономерностях живого  

2.  Клетка — структурная и функциональная единица живых организмов  

3.  Химическая организация клетки (вода, минеральные соли и их роль в клетке)  

4.  Химическая организация клетки (углеводы, липиды и их роль в клетке)  

5.  Химическая организация клетки (аминокислоты, белки и их роль в клетке)  

6.  Химическая организация клетки (нуклеиновые кислоты, АТФ и их роль в клетке)  

7.  Структурная организация клетки (биологическая мембрана, оболочка, транспорт веществ)  

8.  Структурная организация клетки (гиалоплазма, цитоскелет, органеллы мембранного строения)  

9.  Структурная организация клетки (органеллы немембранного строения, органеллы специального назначения)  

10.  Структурная организация клетки (ядро, хромосомы)  

11.  Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен  

12.  Пластический обмен. Фотосинтез  

13.  Генетический код и его свойства. Биосинтез белка. Реакции матричного синтеза  

14.  Решение задач по молекулярной биологии  

15.  Клеточный цикл. Подготовка клетки к делению. Бинарное деление клетки. Прямое и непрямое деление клетки.  

Митоз, биологическая сущность и значение 

 

16.  Мейоз, биологическая сущность и значение. Сходства и различия митоза и мейоза  

17.  Бесполое и половое размножение организмов  

18.  Половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды, их образование и развитие  

19.  Оплодотворение и основные стадии развития зародыша на примере животных. Прямое и непрямое развитие  



   

№ прак-

тического 

занятия 

Тема практического занятия Оценка 

20.  Итоговое занятие по разделу «Основы цитологии. Размножение и онтогенез»  

21.  Генетика как наука. Методы и основные понятия генетики  

22.  Законы Г. Менделя, их цитологические основы  

23.  Решение задач на применение законов Г. Менделя  

24.  Взаимодействие аллельных генов  

25.  Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов. Кроссинговер. Понятие о генетической карте хромосом  

26.  Решение задач на взаимодействие и сцепление генов  

27.  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование  

28.  Изменчивость, ее типы. Модификационная изменчивость и ее статистический характер. Норма реакции  

29.  Генотипическая изменчивость (комбинативная и мутационная)  

30.  Особенности наследственности и изменчивости человека  

31.  Наследственные болезни человека: причины их возникновения и профилактика заболеваний  

32.  Селекция  

33.  Биотехнология  

34.  Итоговое занятие по разделу «Основы генетики и селекции»  

35.  Многообразие органического мира. Неклеточные формы жизни  

36.  Доядерные организма (прокариоты)  

37.  Гетеротрофные и автогетеротрофные протисты  

38.  Автотрофные протисты  

39.  Грибы  

40.  Лишайники - симбиотические организмы  

41.  Ботаника как наука. Общая характеристика растений. Классификация растений. Ткани и органы высших растений  

 



   

№ практи-

ческого 

занятия 

Тема практического занятия Оценка 

42.  Высшие споровые растения — мхи и папоротники  

43.  Отдел голосеменные. Строение и размножение сосны обыкновенной  

44.  Отдел покрытосеменные. Строение и функции корня  

45.  Побег. Строение и функции стебля. Видоизменения побега  

46.  Строение и функции листа  

47.  Вегетативное размножение растений  

48.  Строение и функции цветка. Соцветия. Опыление  

49.  Двойное оплодотворение. Плоды  

50.  Семя. Условия прорастания семян. Проросток  

51.  Многообразие покрытосеменных. Сравнительная характеристика однодольных и двудольных растений  

52.  Итоговое занятие по разделу «Многообразие органического мира. Растения»  

53.  Тип Кишечнополостные  

54.  Тип Плоские черви  

55.  Тип Круглые черви  

56.  Тип Кольчатые черви  

57.  Тип Моллюски  

58.  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные  

59.  Класс Паукообразные  

60.  Класс Насекомые  

61.  Отряды насекомых  

62.  Итоговое занятие по разделу «Зоология беспозвоночных»  

63.  Подтип Бесчерепные  

64.  Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы  

 



 7 

Занятие № 1. Тема: ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ — ПРЕДМЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЖИВОГО        «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: охарактеризовать общую биологию как комплексную биологическую дисциплину; рассмотреть уровни организации, свойства живого; 

раскрыть значение биологии. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Разнообразие живых организмов на Земле. 

2. Общая биология — комплексная дисциплина об основных закономерно-

стях жизненных явлений. Значение биологии. 

3. Понятие «жизнь». Общие свойства живых организмов. 

4. Уровни организации живых систем. 

7. Общая биология — 

 

 

 

8. Онтогенез — 

 

 

 

9. Развитие — 

 

 

 

10. Раздражимость — 

 

 

 

11. Размножение — 

 

 

 

12. Регенерация — 

 

 

 

13. Рост —  

 

 

 

14. Саморегуляция — 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Адаптация — 

 

 

 

2. Биотехнология — 

 

 

 

3. Гомеостаз — 

 

 

 

4. Жизнь — 

 

 

 

5. Изменчивость — 

 

 

 

6. Наследственность — 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Субстратом жизни являются: а) комплекс белков и углеводов; б) ком-

плекс белков и жиров; в) комплекс белков и нуклеиновых кислот; г) только 

белки; д) только нуклеиновые кислоты. 

2. Фундаментальные свойства живого: 1 — изначальная целесообраз-

ность, 2 — самообновление, 3 — самовоспроизведение, 4 — саморегуля-

ция, 5 — раздражимость и движение: а) 2, 3, 4; б) 1; в) 5; г) 1, 2, 3, 4; д) 4, 5. 

3. Основные признаки жизни: а) самообновление и раздражимость;  

б) саморегуляция и движение; в) репродукция и гомеостаз; г) самовоспроиз-

ведение и адаптация; д) изначальная целесообразность. 

4. Основные методы исследования в общей биологии: 1 — наблюдение,  

2 — препарирование, 3 — сравнение, 4 — эксперимент, 5 — историче-

ский метод: а) 1, 2, 3; б) 1, 3, 4, 5; в) 1, 3, 4; г) 2, 3, 4; д) 1, 2, 3, 4, 5. 

5. На молекулярно-генетическом уровне изучают: а) строение и функции 

органоидов клетки; б) взаимосвязь с окружающей средой; в) механизмы де-

ления клеток; г) строение и функции отдельных особей; д) хранение и реали-

зацию наследственной информации. 

6. На клеточном уровне изучают: а) строение и функции органов; б) хра-

нение и реализацию наследственной информации; в) развитие и специализа-

цию клеток; г) строение и функции отдельных особей; д) строение и функ-

ции тканей. 

7. На организменном уровне изучают: а) механизмы согласованной работы 

систем органов организма; б) развитие и специализацию клеток; в) взаимо-

отношения организмов в популяциях; г) строение и функции клеток разных 

типов; д) хранение и реализацию наследственной информации. 

8. На популяционно-видовом уровне изучают: а) строение и функции от-

дельных особей; б) хранение и реализацию наследственной информации;  

в) взаимоотношения между популяциями в биогеоценозах; г) взаимоотноше-

ния между особями популяций; д) круговорот вещества и энергии в биосфере. 

9. На биогеоценотическом уровне изучают: а) взаимоотношения между 

особями одного вида; б) генофонд популяций; в) взаимоотношения между 

популяциями в биогеоценозах; г) строение и функции отдельных особей;  

д) круговорот вещества и энергии в биосфере. 

10. К общебиологическим наукам относятся: 1 — цитология, 2 — анато-

мия, 3 — эволюционное учение, 4 — зоология, 5 — экология: а) все пере-

численные; б) 1, 2, 3; в) 1, 3, 5; г) 2, 4; д) 1, 3, 4, 5 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Уровни организации живого». 

Уровень 

организации 

Элементарная 

единица 
Что изучает  

1. Молекулярно-

генетический 

(молекулярный) 

  

2. Клеточный   

3. Органно-

тканевой 
  

4. Организменный   

5. Популяционно-

видовой 
  

6. Биоценотиче-

ский 
  

7. Биогеоценоти-

ческий 

(экосистемный) 

  

8. Биосферный   
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Задание 2. Установите соответствие между разделом биологии  

и предметом его изучения, результаты занесите в таблицу: 

1. Биохимия  

и молекулярная 

биология. 

2. Биометрия. 

3. Этология. 

4. Биофизика. 

5. Эмбриология  

и биология  

развития. 

6. Эволюционное 

учение. 

7. Экология. 

8. Биогеография. 

А. Наука об общих закономерностях географиче-

ского распространения живых организмов на Зем-

ле. 

Б. Наука о поведении животных. 

В. Наука о взаимосвязи организмов между  

собой и с окружающей средой. 

Г. Наука о закономерностях индивидуального раз-

вития. 

Д. Наука о физических и физико-химических явле-

ниях в клетках и организмах. 

Е. Изучает химический состав клеток, структуру, 

функции, распределение и превращение химиче-

ских веществ в клетке. 

Ж. Изучает историческое развитие живой природы 

и многообразие органического мира. 

З. Раздел общей биологии, который разрабатывает 

методы обработки результатов биологических экс-

периментов и оценки их достоверности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Задание 3. Установите соответствие между наукой и объектом иссле-

дования, результаты занесите в таблицу: 

1 — Грибы, 2 — Лишайники, 3 — Микроорганизмы, 4 — Вирусы, 5 — 

Млекопитающие, 6 — Водоросли, 7 — Мхи, 8 — Древесные растения,  

9 — Рыбы, 10 — Птицы. 

А — Орнитология, Б — Териология, В — Альгология, Г — Дендрология, 

Д — Микология, Е — Бриология, Ж — Вирусология, З — Лихенология,  

К — Микробиология, Л — Ихтиология. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

 

1. Совместная функция белков и нуклеиновых кислот есть ... 

2. Превращение куколки в бабочку — это пример … (написать свойство 

живого). 

3. Всякое живое существо, обладающее совокупностью свойств, отлича-

ющих его от неживой материи, называется… 

4. Для живых организмов характерны такие свойства, как: высокоупоря-

доченное строение (структурно-функциональной единицей является 

клетка); обмен веществ с окружающей средой и энергозависимость; раз-

дражимость и движение; рост и развитие; гомеостаз; адаптация к услови-

ям среды; воспроизведение и размножение; ... 

5. Комплекс знаний о возделывании сельскохозяйственных культур — 

это…  

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 2. Тема: КЛЕТКА — СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ   «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: охарактеризовать цитологию как науку; изучить методы цитологических исследований, историю создания и основные положения клеточ-

ной теории, значение клеточной теории. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. История открытия клетки. 

2. Создание клеточной теории. Основные положения  

клеточной теории. 

3. Современные методы изучения клетки. 

4. Значение клеточной теории. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Основные задачи цитологии изучение: 1 — способов передачи генетической ин-

формации, 2 — строения тканей, 3 — строения и функций ядра клетки, 4 — деле-

ния клеток, 5 — функций биологической мембраны и органоидов: а) все перечис-

ленные; б) 1, 3, 4, 5; в) 3, 4, 5; г) 2, 3; д) 3, 4. 

2. Методы исследования в цитологии: а) световая и электронная микроскопия и цито-

генетический; б) авторадиография и дифференциальное центрифугирование; в) цитоге-

нетический и микрохирургия; г) генеалогический и цитохимический; д) рентгенострук-

турный анализ и близнецовый. 

3. Выделить отдельные компоненты клетки позволяют методы: а) световой и элек-

тронной микроскопии; б) гистохимический и биохимический; в) генеалогический и ги-

бридологический; г) дифференциального центрифугирования; д) рентгеноструктурного 

анализа и авторадиографии. 

4. Локализацию химических веществ в клетке позволяют изучить методы: а) свето-

вой и электронной микроскопии; б) гистохимический; в) гистохимический и биохимиче-

ский; г) дифференциального центрифугирования; д) рентгеноструктурного анализа  

и авторадиографии.  

5. Клетка была открыта: а) Т. Шванном; б) А. ван Левенгуком; в) М. Шлейденом;  

г) Р. Гуком; д) Р. Вирховым. 

6. Ядро в яйцеклетке птиц открыто: а) Я. Пуркине; б) Р. Броуном; в) М. Шлейденом; 

г) Т. Шванном; д) Р. Вирховым. 

7. Положение «клетка — от клетки» принадлежит: а) Р. Гуку; б) А. ван Левенгуку;  

в) М. Шлейдену; г) Т. Шванну; д) Р. Вирхову. 

8. Впервые ядро в растительной клетке обнаружил: а) Я. Пуркине; б) Р. Броун;  

в) А. ван Левенгук; г) Т. Шванн; д) Р. Вирхов. 

9. Основные положения клеточной теории сформулированы в: а) 1800 г.; б) 1839 г.; 

в) 1861 г.; г) 1900 г.; д) 1939 г. 

10. К положениям клеточной теории не относится: а) клетка — структурно-

функциональная и генетическая единица живого; б) клетки всех организмов сходны по 

строению, химическому составу и процессам жизнедеятельности; в) клетки образуются 

из неклеточного вещества; г) клетки образуются в результате деления материнской клет-

ки; д) клетки многоклеточных организмов специализированы и образуют ткани. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Авторадиография (метод меченых атомов) — 

 

 

 

 

2. Клетка — 

 

 

 

 

3. Микроскоп — 

 

 

 

 

4. Разрешающая способность оптической системы — 

 

 

 

 

5. Цитология — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные этапы развития  

клеточной теории». 

Дата Ученый Вклад в развитие клеточной теории 

1590 Братья Янсены  

1665 Роберт Гук  

1674 Антони ван Левенгук  

1675 Марчелло Мальпиги  

1682 Неемия Грю  

1802 Ш. Бриссо-Мирбе  

1809 Ж.-Б. Ламарк  

1825 Ян Пуркине  

1831 Роберт Броун  

1838 Маттиас Шлейден  

1839 Теодор Шванн  

 

Задание 2. Установите соответствие между методом цитологических  

исследований и соответствующим ему определением, результаты  

занесите в таблицу: 

1. Световая микро-

скопия 

2. Электронная 

микроскопия 

3. Дифференци-

альное центрифу-

гирование 

4. Цито- и гисто-

химия 

5. Рентгенострук-

турный анализ 

6. Кино- и фото-

съемка 

7. Культура клеток 

8. Микрургия 

9. Сканирующее 

микроскопирова-

ние 

10. Биохимический 

11. Авторадиогра-

фия 

А — удаление органелл из одной клетки и пересажи-

вание в другую клетку 

Б — позволяет проследить движение определенных 

химических соединений в клетке и изучить реакции 

матричного синтеза 

В — разделение органелл клетки, выделение из клет-

ки химических веществ с помощью центрифуги 

Г — исследование компонентов клетки с помощью 

микроскопа, действие которого основано на прохож-

дение пучка света через объект 

Д — изучение химического состава клеток и проте-

кающих в них реакций 

Е — установление местонахождения макромолекул 

цитоплазмы с помощью специальных реактивов  

и красителей 

Ж — исследование пространственного расположения 

и физических свойств атомов и группировок атомов  

в химических веществах клетки 

З — изучение процессов жизнедеятельности клетки, 

например, ее деление 

И — выращивание отдельных клеток многоклеточ-

ных организмов на питательных средах в стерильных 

условиях 

К — исследование ультраструктур клетки вплоть  

до макромолекул с помощью микроскопа, действие 

которого основано на прохождении через объект 

пучка электронов 

Л — получение объемного изображения исследуемо-

го объекта 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Задание 3. Заполните таблицу «Основные положения  

и значение клеточной теории». 

Клеточная теория Т. Шванна Значение клеточной теории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная клеточная теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Структуру клеток и их компонентов изучают методом … микроскопии. 

2. Химический состав клеток и локализацию в них различных химических 

веществ изучают … методом.  

3. Тончайшие структуры клеток вплоть до макромолекул изучают методом 

… микроскопии. 

4. Химический состав клеток и химические реакции, протекающие в них, 

изучают ... методом. 

5. Выделять отдельные компоненты и структуры клеток для последующего 

изучения позволяет метод … центрифугирования.  

6. Пространственную конфигурацию макромолекул и их физические свой-

ства изучают методом … анализа. 

7. Реакции матричного синтеза и механизмы деления клеток изучают мето-

дом … 

8. Цитология изучает уровни организации живого: молекулярно-

генетический и ... . 

9. Основоположники клеточной теории: М. Шлейден …  и Р. Вирхов. 

10. Положение современной клеточной теории: клетка — основная струк-

турная, … и генетическая единица живого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 3. Тема: ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (вода, минеральные соли и их роль в клетке)         «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить содержание и роль химических элементов в клетке; неорганические вещества (вода и минеральные соли). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Содержание химических элементов в организме. Понятие о макро-

элементах и микроэлементах. 

2. Неорганические вещества. Вода и ее роль в жизни живых организмов. 

3. Гидрофильные и гидрофобные соединения. 

4. Минеральные соли и их роль в клетке. 

5. Кислотность среды. Понятие о буферных растворах. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Наиболее распространенными в живых организмах элементами яв-

ляются: а) С, О, S, N; б) H, C, O, N; в) O, Н, P, S; г) N, P, S, O; д) S, N, Н, P. 

2. Фосфор как элемент входит в состав: а) только нуклеиновых кислот;  

б) только нуклеиновых кислот и белков; в) нуклеиновых кислот, АТФ, всех 

минеральных солей; г) нуклеиновых кислот, АТФ, некоторых минеральных 

солей и липидов; д) всех органических соединений клетки. 

3. Сера как элемент входит в состав: а) только некоторых белков; б) толь-

ко некоторых минеральных солей; в) некоторых белков и минеральных со-

лей; г) всех белков и липидов; д) всех органических соединений клетки. 

4. В состав большинства белков входят элементы: а) магний и железо;  

б) сера и азот; в) селен; г) йод и бром; д) кальций. 

5. Азот является обязательным элементом: а) белков и липидов; б) ДНК  

и РНК; в) углеводов; г) липидов; д) всех минеральных солей. 

6. Раздражимость клеток обеспечивают ионы: а) калия и фосфора; б) желе-

за и кальция; в) серы и цинка; г) натрия, калия и кальция; д) меди и никеля. 

7. Прочность костной ткани обеспечивают соли: а) натрия и калия; б) же-

леза и кальция; в) кальция и фосфора; г) меди и серы; д) магния и железа.  

8. В свертывании крови принимают участие ионы: а) натрия и калия;  

б) кальция; в) кальция и железа; г) фосфора и серы; д) магния и цинка. 

9. У животных организмов наименьшее количество воды содержится  

в клетках: а) жировой ткани; б) мышечной ткани; в) костной ткани; г) раз-

вивающегося зародыша; д) нервной ткани. 

10. Роль воды в клетке определяется ее уникальными химическими  

и физическими свойствами, которые связаны с: 1 — малыми размерами 

молекул воды, 2 — полярностью молекул воды, 3 — способностью мо-

лекул воды соединяться друг с другом водородными связями, 4 — ли-

нейностью пространственной структуры молекул воды, 5 — частично 

положительным зарядом атома кислорода: а) 1, 2, 3; б) 1, 2, 3, 4; в) 3, 4;  

г) 2, 3, 4; д) 4, 5. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Амфифильные соединения — 

2. Буферность — 

3. Гидрофильные соединения — 

4. Гидрофобные соединения — 

5. Макроэлементы — 

6. Микроэлементы —  

7. Осмотическое давление —  

8. Основные элементы (органогены) —  

9. Тургорное давление —  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Важнейшие химические элементы клетки». 

Элемент Символ 
Содержание, 

% 
Роль в клетке 

Роль в организме 

растительном животном 

Кислород      

Углерод      

Водород      

Азот      

Кальций      

Фосфор      

Сера      

Калий      

Натрий      

Хлор      

Магний      

Йод      

Железо      

Медь      

Марганец      

Молибден      

Кобальт      

Цинк      

Фтор      
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Задание 2. К неорганическим веществам клетки, указанным в левой 

колонке, подберите соответствующие им функции из правой колонки, 

результаты занесите в таблицу. 

1. Вода 

2. Катионы минеральных 

солей 

3. Анионы минеральных 

солей 

4. Нерастворимые мине-

ральные соли 

А — создание мембранного потенциала  

и обеспечение возбудимости клеточных 

мембран 

Б — участие в создании буферных растворов 

В — обеспечение в клетке тургора 

Г — участие в терморегуляции 

Д — входят в состав костей, зубов, раковин 

Е — растворитель веществ 

Ж — среда для протекания химических  

реакций 

 
1 2 3 4 

    

 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Буферные системы». 

Признак Фосфатная Бикарбонатная 

1. Соединения, 

формирующие 

систему 

 

 

 

 

 

 

2. Место 

функционирования 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Свойства воды». 

Свойство 
Значение для клетки 

(организма) 

1. Универсальный растворитель  
2. Высокая удельная теплоемкость  
3. Высокая теплопроводность  
4. Высокая теплота парообразования  
5. Высокое поверхностное натяжение  
6. Способность растворять газы  
7. Практически не сжимается  

Задание 5. Сопоставьте фразы, приведенные в правой колонке, с хи-

мическими элементами из левой колонки. Найдите соответствия. 

Химические 

элементы 
Функция, которую выполняет в организме 

1. Кальций 
А. Участвует в регуляции ритма сердечной деятельности 

и в процессах фотосинтеза 

2. Азот 
Б. Входит в состав гемоцианина беспозвоночных живот-

ных, участвует в процессах кроветворения 

3. Медь В. Входит в состав витамина В12 и инсулина 

4. Йод 
Г. Компонент всех белков, нуклеиновых кислот, АТФ  

и хлорофилла 

5. Фосфор Д. «Центральный» атом в молекуле хлорофилла 

6. Магний Е. Входит в состав клеточной стенки растений 

7. Калий 
Ж. Важный компонент ДНК и РНК, входит в состав кост-

ной ткани и зубной эмали 

8. Цинк 
3. Входит в состав гемоглобина, участвует в транспорте 

электронов в процессах дыхания и фотосинтеза 

9. Марганец 
И. Его главная функция в фотосинтезе — расщепление 

воды 

10. Железо К. Входит в состав гормонов щитовидной железы 

11. Кобальт 
Л. Участвует в процессах связывания атмосферного азота 

клубеньковыми бактериями 
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Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Все имеющиеся в клетке соединения можно разделить на 2 группы: … 

(вода, минеральные соли) и … (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты и др.). 

2. Неорганические соединения клетки чаще всего находятся в виде солей, 

диссоциированных в растворе на …, реже — в … состоянии: карбонат  

и фосфат кальция костной ткани, известковые или кремниевые панцири 

губок, раковин моллюсков и др. 

3. Если концентрация солей соответствует 0,85 % раствору NaCl, такой 

раствор называется … 

4. В процессах кроветворения, синтеза гемоглобина и фотосинтеза участ-

вует … 

5. Электрический заряд на мембранах нервных клеток и нервных волокон 

обеспечивают … 

6. Цинк входит в состав молекулы гормона поджелудочной железы инсу-

лина, участвует в гликолизе и синтезе … 

7. Участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями,  

в развитии эритроцитов, входит в состав витамина В12 … 

8. Химический элемент, входящий в состав фермента нитратредуктазы  

и участвующий в процессах связывания атмосферного азота клубеньковы-

ми бактериями — это … 

9. В состав гормонов щитовидной железы входит… 

 

10. Химический элемент — щелочной металл, участвующий в регуляции 

ритма сердечной деятельности, процессах фотосинтеза, генерации био-

электрических потенциалов — это … 

11. Участие воды в теплообменных процессах, протекающих в клетке, 

связано с высокой …  и … 

12. Вода как химическое соединение обладает способностью растворять 

некоторые вещества потому, что ее молекулы … 

13. Жидкое состояние воды при нормальных условиях обусловлено обра-

зованием … связей между ее молекулами. 

14. Максимальная плотность воды (1 г/мл) наблюдается при температу-

ре …  

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 4. Тема: ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (углеводы, липиды и их роль в клетке)                              «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить содержание и роль органических веществ (липиды, углеводы) в клетке. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Органические вещества. 

2. Углеводы и их роль в организме. 

3. Липиды, их роль в организме. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Гидрофобные вещества клетки: 1 — липиды, 2 — липоиды, 3 — моно- 

и дисахариды, 4 — все белки, 5 — некоторые соли и витамины, 6 — все 

полисахариды: а) 1, 2, 4, 5; б) 1, 2, 5, 6; в) 4, 5, 6; г) 1, 2, 6; д) 1, 2, 4, 5, 6. 

2. К биополимерам относятся: 1 — крахмал, 2 — гликоген, 3 — АТФ,  

4 — миозин, 5 — жиры, 6 — сахароза: а) 1, 2, 3, 4, 5, 6; б) 1, 2, 4; в) 2, 3, 4, 

5; г) 1, 2, 3; д) 4, 5. 

3. К биологическим мономерам клетки относятся: 1 — нуклеотиды, 2 — 

олигосахариды, 3 — аминокислоты, 4 — глюкоза, 5 — глицерин, 6 — 

высшие карбоновые кислоты: а) 1, 2, 3, 4, 5, 6; б) 1, 3, 4; в) 2, 3, 4, 5; г) 1, 3, 

4, 5, 6; д) 4, 5. 

4. Структурными компонентами жиров являются: 1 — аминокислоты,  

2 — глюкоза, 3 — глицерин, 4 — нуклеотиды, 5 — высшие карбоновые 

кислоты, 6 — рибоза: а) 3, 4, 5; б) 1, 2, 5, 6; в) 4, 5, 6; г) 3, 5; д) 1, 2, 3, 4, 5. 

5. Липиды в организме не выполняют функцию: 1 — транспортную,  

2 — структурную, 3 — энергетическую, 4 — рецепторную, 5 — регуля-

торную, 6 — каталитическую: а) 3, 4, 5; б) 2, 5, 6; в) 4, 5, 6; г) 1, 5; д) 1, 4, 6. 

6. Запасание организмом веществ в форме полисахаридов обусловлено 

тем, что они: 1 — растворимы в воде, 2 — нерастворимы в воде, 3 — 

при необходимости легко подвергаются гидролизу, 4 — имеют сладкий 

вкус, 5 — не доступны для болезнетворных бактерий и грибов, 6 — 

имеют твердое, обезвоженное состояние, т.е. экономичный объем: а) 1, 2, 

3, 4, 5, 6; б) 1, 3, 4; в) 2, 3, 4, 5; г) 2, 3, 5, 6; д) 4, 5. 

7. Следующие свойства фосфолипидов делают их наиболее подходящи-

ми для содержания в составе клеточных мембран: 1 — только гидро-

фобность, 2 — только гидрофильность, 3 — амфифильность, 4 — быст-

рая абсорбция воды, 5 — способность к образованию мицелл, 6 — пас-

сивность молекул: а) 1, 2, 3, 4, 5, 6; б) 3, 4, 6; в) 3, 5; г) 3, 5, 6; д) 4, 5. 

8. Гликоген как основное запасное питательное вещество характерен 

для: 1 — свеклы, 2 — кукурузы, 3 — барсука, 4 — белки, 5 — мухомора: 

а) 1, 2; б) только 3; в) только 5; г) 3, 4, 5; д) только 3, 4. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Биополимеры — 

2. Гликозидная связь — 

3. Жиры — 

4. Липиды —  

5. Липоиды — 

6. Мономер —  

7. Моносахариды —  

8. Олигосахариды —  

9. Полисахариды —  
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Задание 1. Рассмотрите рисунок «Образование гликозидной связи»  

и объясните механизм образование олиго- и полисахаридов. 

Образование какого углевода изображено на рисунке? 

 

 

Задание 2. К каждой группе углеводов из левой колонки подберите 

названия углеводов, приведенных в правой колонке. Результаты зане-

сите в последнюю строку таблицы: 

А. Моносахариды: 

     а) пентозы 

     б) гексозы 

 

Б. Олигосахариды 

 

В. Полисахариды 

1 — хитин 

2 — пектиновые вещества 

3 — глюкоза 

4 — целлюлоза 

5 — рибоза 

6 — гликоген 

7 — мальтоза 

8 — сахароза 

9 — лактоза 

10 — крахмал 

11 — фруктоза 

12 — галактоза 

13 — дезоксирибоза 

 

А Б В 

а) б)   

 

Задание 3. Заполните таблицу «Разновидности углеводов  

и их значение». 

Разновидности Примеры Значение 

I. Моносахариды 

 

   Свойства: 

- 

- 

- 

  

II. Олигосахариды 

 

     Свойства: 

- 

- 

 

  

III. Полисахариды 

 

     Свойства: 

- 

- 
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Задание 4. Заполните таблицу «Разновидности липидов и их значение». 

Разновидности 

Характеристика 

химического 

строения 

Значение или примеры 

I. Нейтральные 

жиры: 

(Триацилглицеролы, 

триглицериды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Липоиды: 

1) Стероиды 

 

 

 

 

 

2) Терпены 

 

 

 

 

 

3) Воски 

 

 

 

 

 

4) Сложные липиды: 

 

а) Гликолипиды 

 

б) Липопротеиды 

 

в) Фосфолипиды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Установите соответствие между веществами и группой 

органических соединений, к которой они относятся. Результаты зане-

сите в таблицу. 

Органические соединения Вещества 

А — Предельные высшие 

карбоновые кислоты 

Б — Непредельные высшие 

карбоновые кислоты 

В — Воски 

Г — Терпены 

Д — Стероиды 

 

1 — камфора 

2 — липиды лимфоидной ткани 

3 — тестостерон 

4 — пальмитиновая кислота 

5 — стеариновая кислота 

6 — линолевая кислота 

7 — гиббереллины 

8 — желчные кислоты 

9 — холестерол 

10 — фотосинтетические пигменты  

(каротиноиды) 

11 — витамин D 

12 — олеиновая кислота 

13 — фитол 

14 — ментол 

15 — липиды желчных путей 

16 — липидные фракции мозга 

17 — витамин К 

А Б В Г Д 

     

Задание 6. Обозначьте и запишите тип химической связи между тре-

мя остатками молекулы спирта глицерина и тремя молекулами 

высших карбоновых кислот: 
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Задание 7. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Общая формула углеводов … 

2. Гидрофильные вещества клетки: многие минеральные соли и моно-  

и дисахариды, кислоты и щелочи, некоторые витамины. 

3. Гидрофобные вещества клетки: …, полисахариды, некоторые витамины, 

белки и соли.  

4. Моносахаридами являются: глюкоза, фруктоза, …, дезоксирибоза, галак-

тоза. 

5. Пентозами являются: рибоза и … 

6. Полисахариды, выполняющие строительную функцию: целлюлоза и ... 

7. Сложные комплексы липидов с белками называются …   

8. Сложные комплексы липидов с углеводами называются ...  

9. Сложные комплексы липидов и остатков фосфорной кислоты называют-

ся … 

10. Пальмитиновая, стеариновая, арахиновая кислоты являются ... кислота-

ми и преобладают в клетках … животных. 

11. Олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты являются … кислотами  

и преобладают в клетках … животных. 

12. Гликопротеин, препятствующий свертыванию крови в кровеносных 

сосудах, а также участвующий в регуляции обмена липидов и иммунных 

реакциях организма, называется … 

13. Резервным полисахаридом у человека, животных и грибов является … 

 

14. Полисахарид растений, имеющий линейную структуру, образованный 

остатками β-глюкозы, — это … 

15. Сложные эфиры жирных кислот и какого-либо спирта — это … 

16. Вещества, образованные молекулой трехатомного спирта глицерина  

и тремя молекулами высших карбоновых кислот, имеющие в своем со-

ставе больше ненасыщенных жирных кислот — это … 

17. Сложные эфиры одноатомных (с одной спиртовой группой) высоко-

молекулярных (имеющих длинный углеродный скелет) спиртов и высших 

карбоновых кислот — это … 

18. Вещества, построенные на основе спирта холестерола — это … 

19. Мономером представленных на рисунке веществ является … 

 
 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 5. Тема: ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (аминокислоты, белки и их роль в клетке)               «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить строение и классификацию аминокислот, строение и роль белков в процессах жизнедеятельности клетки. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Аминокислоты, их классификация. 

2. Строение белков. Разновидности белков. 

3. Свойства и функции белков. 

4. Ферментативная функция белков. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Мономеры белков: а) нуклеотиды; б) моносахариды; в) глицерин;  

г) жирные кислоты; д) аминокислоты. 

2. Белки, для которых характерна α-спиральная конфигурация:  

1 — фиброин, 2 — кератин, 3 — коллаген, 4 — миозин, 5 — фибри-

ноген: а) 1; б) 2, 3; в) 2, 3, 4, 5; г) 1, 3, 4, 5; д) все ответы верны. 

3. Сложные белки: 1 — гликопротеины, 2 — иммуноглобулины,  

3 — альбумин, 4 — трипсин, 5 — гемоглобин: а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5;  

в) 1, 2; г) 1, 2, 5; д) 1, 2, 4, 5. 

4. Белки не выполняют функцию: 1 — терморегуляторную, 2 — 

двигательную, 3 — транспортную, 4 — каталитическую, 5 — регу-

ляторную, 6 — защитную: а) 1, 6; б) 2, 3; в) 4, 5, 6; г) 1; д) 1, 5. 

5. Первичная структура белков обусловлена связями: а) водородны-

ми; б) дисульфидными; в) ионными; г) пептидными; д) фосфодиэфир-

ными. 

6. Вторичная структура белков обусловлена связями: а) водородны-

ми; б) дисульфидными; в) фосфодиэфирными; г) пептидными; д) глико-

зидными. 

7. Свойства белков-ферментов: 1 — специфичность, 2 — высокая 

активность действия при 0 °С, 3 — высокая активность действия 

при 36–37 °С, 4 — действие при определенном рН среды, 5 — уни-

версальность: а) 1, 2, 4; б) 1, 3, 4; в) 2, 4, 5; г) 3, 4, 5; д) 1, 3, 4, 5. 

8. Двигательную функцию выполняют белки: 1 — альбумин, 2 — 

гемоглобин, 3 — тубулин, 4 — актин, 5 — миозин, 6 — кератин:  
а) 1, 2, 3; б) 2, 3, 4, 5; в) 4, 5, 6; г) 3, 4, 5; д) 4, 5. 

9. Защитную функцию выполняют белки: 1 — иммуноглобулины,  

2 — актин, 3 — фибриноген, 4 — тубулин, 5 — гемоглобин, 6 — ин-

сулин: а) 1, 3, 5; б) 2, 3, 4; в) 1, 6; г) 1, 3; д) 1, 3, 5, 6. 

10. Транспортную функцию выполняют белки: 1 — альбумин, 2 — 

гемоглобин, 3 — тубулин, 4 — актин, 5 — миозин, 6 — глобулин:  

а) 2; б) 1, 2, 6; в) 3, 4, 5; г) 2, 3; д) 1, 2. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Апофермент — 

2. Денатурация — 

3. Ингибиторы — 

4. Кофактор — 

5. Коэнзим (кофермент) — 

6. Модуляторы — 

7. Олигопептид — 

8. Пептидная связь — 

9. Полипептид — 

10. Ренатурация — 

11. Теория активного центра — 

12. Энзимы (ферменты) — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Рассмотрите схему образования пептидной (ковалентной) свя-

зи и ответьте на вопросы: 

 
 

а) Напишите общую формулу нейтральных аминокислот. 

 

 

 

б) В чем сходство и отличие в строении всех аминокислот? 

 

 

 

в) Какой группой определяется уникальность свойств каждой аминокислоты? 

 

 

 

г) Какие группы определяют кислотные и основные свойства аминокислот? 

 

 

 

д) Как называются химические вещества, сочетающие в себе свойства кислот 

и оснований? 

 

 

 

е) Какие группы аминокислот участвуют в образовании пептидной связи? 

 

 

 

 

Задание 2. Запишите классификации аминокислот. 

а) По кислотно-щелочным свойствам 

 

 

 

 
б) В зависимости от свойств радикала 

 

 

 

 
в) По способности синтезироваться в организме человека 

и животных 

 

 

 

 

 

Задание 3. Запишите классификации белков. 

 

а) По аминокислотному составу 

 

 

 

 

б) По химическому составу 

 

 

 

 

в) По растворимости в воде и внешнему строению 
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Задание 4. Заполните таблицу «Функции белков». 

Функции Примеры белков 

1. Структурная (строительная) 

 

2. Двигательная 

 

3. Транспортная 

 

4. Защитная 

 

5. Сигнальная (рецепторная) 

 

6. Регуляторная 

 

7. Ферментативная (каталитическая) 

 

8. Токсическая 

 

9. Энергетическая 
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Задание 5. Установите соответствие уровня структурной организации 

белков и его характеристикой. 

Уровень Характеристика 

1. Первичная 

А — трехмерное образование шаровидной формы — 

глобула, образованная ионными, водородными, кова-

лентными дисульфидными связями и гидрофобными 

взаимодействиями 

2. Вторичная 
Б — последовательность аминокислот в полипептид-

ной цепи, связанных пептидными связями 

3. Третичная 

В — агрегаты молекул, образованные несколькими 

полипептидными цепями, удерживаемыми слабыми 

нековалентными связями (ионными, водородными, 

гидрофобными) 

4. Четвертичная 

Г — молекула белка в виде спирали или складчатого 

слоя, между структурами которых образуются водо-

родные связи 

 

 

Задание 6. Заполните таблицу «Свойства белков и ферментов». 

Белки Ферменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика  

фибриллярных и глобулярных белков». 

Фибриллярные белки Глобулярные белки 
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Задание 8. Изучите схему «Взаимодействие фермента с субстратом», 

опишите основные этапы: 

 

 

                 1                       2                      3                             4 

 

 

 

 

Задание 9. Рассмотрите рисунки «Неконкурентное и конкурентное 

ингибирование». В чем заключается разность этих процессов? 

 

   

Задание 10. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Полипептиды, в состав которых входит от 50 до нескольких тысяч  

аминокислотных остатков с относительной молекулярной массой  

> 6000 — … 

2. Белки, в состав которых входят только аминокислоты, называются …    

3. Небелковый компонент сложного белка называется …   …. 

4. Свойство ферментов катализировать определенный тип реакций называ-

ется … 

5. В растворе аминокислоты могут выступать в роли, как кислот, так и ос-

нований, т. е. являются … соединениями. 

6. Светочувствительный белок, регулирующий фотопериодическую реак-

цию растений … 

7. Белок, который является составной частью родопсина, пигмента, нахо-

дящегося в клетках сетчатки глаза, называется … 

8. Самопроизвольное восстановление структуры белка при возвращении 

нормальных условий среды называется … 

9. Последовательность аминокислот в полипептидной цепи — …                 

структура белка. 

10. Только для детей незаменимыми аминокислотами являются …  и … 

11. Олигопептид боли называется … 

12. К олигопептидам относятся гормоны окситоцин и некоторые опиаты, 

антибиотики … 

13. α-спираль и β-слой представляют … структуру белка. 

14. Глобула определенной конфигурации является … структурой белка. 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 6. Тема: ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (нуклеиновые кислоты, АТФ и их роль в клетке)  «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить структуру и функции нуклеиновых кислот, процесс самоудвоения ДНК; строение и роль АТФ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Строение, свойства и функции ДНК. Правило Э. Чаргаффа. 

2. Самоудвоение ДНК. 

3. Строение, виды и функции РНК. 

4. Строение АТФ и ее роль в клетке. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Модель строения молекулы ДНК была предложена Дж. Уотсоном 

и Ф. Криком в: а) 1930 году; б) 1950 году; в) 1953 году; г) 1956 году;  

д) 1962 году. 

2. Мономеры нуклеиновых кислот: а) нуклеотиды; б) моносахариды;  

в) глицерин; г) жирные кислоты; д) аминокислоты. 

3. В состав нуклеотидов ДНК входят: 1 — рибоза, 2 — дезоксирибоза, 

3 — остаток фосфорной кислоты, 4 — аденин, 5 — гуанин, 6 — цито-

зин, 7 — тимин, 8 — урацил: а) 1, 3, 4, 5, 6, 7; б) 2, 3, 4, 5, 6, 7; в) 2, 3, 4, 

5, 6, 8; г) 1, 3, 4, 6, 7, 8; д) 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

4. Нуклеотиды в цепочке ДНК соединяются связями: а) гликозидны-

ми; б) водородными; в) дисульфидными; г) пептидными; д) фосфоди-

эфирными. 

5. Гуанин комплементарен: а) аденину; б) гуанину; в) цитозину; г) ти-

мину; д) урацилу. 

6. Комплементарные пары нуклеотидов двойной цепочки ДНК удер-

живаются связями: а) ковалентными; б) водородными; в) дисульфид-

ными; г) фосфодиэфирными; д) пептидными. 

7. Связь между соседними в цепочке нуклеотидами молекулы  

РНК — это соединение между: а) рибозой и фосфатом; б) фосфатом  

и азотистым основанием; в) карбоксильной и аминогруппами; г) компле-

ментарными азотистыми основаниями; д) аденином и урацилом. 

8. РНК не содержится в: а) рибосомах; б) ядре; в) митохондриях и пла-

стидах; г) гиалоплазме; д) комплексе Гольджи. 

9. Репликация — это: а) переписывание порядка нуклеотидов с ДНК на 

и-РНК; б) переписывание порядка нуклеотидов с ДНК на р-РНК; в) пере-

писывание порядка нуклеотидов с ДНК на т-РНК; г) переписывание по-

рядка нуклеотидов с материнской на дочернюю молекулу ДНК; д) пере-

писывание порядка нуклеотидов с и-РНК на ДНК. 

10. Количество нуклеотидов и-РНК около: а) 300–30000; б) 3000–5000; 

в) 75–85; г) 10; д) 100 000. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. АТФ — 

2. Комплементарность — 

3. Макроэргические связи — 

4. Нуклеозид — 

5. Нуклеотид — 

6. Репарация — 

7. Репликативная машина — 

8. Репликация — 

9. Фосфорилирование — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

Задание 1. Рассмотрите рисунок «Реплика-

ция ДНК» и напишите основные этапы 

этого процесса. 

 

Задание 2. Рассмотрите рисунок «Азотистые основания нуклеиновых 

кислот» и выполните задание. 

 
 

 

Укажите, какое азотистое основание 

обозначено на схеме строения моле-

кулы ДНК цифрой 1: 

 

 

 

 

Задание 3. Рассмотрите рисунок «Схема строения молекулы ДНК». 

 

 
 

Обозначьте на схеме цифрами следующие связи: 

I. Связи, с помощью которых соседние нуклеотиды связаны в общую по-

линуклеотидную цепочку (цифра 1). 

Укажите тип этих связей — 

Между какими группами атомов они образуются? … 

II. Связи, которыми соединяются комплементарные нуклеотиды двух 

цепей (цифра 2). 

Укажите тип этих связей — 

Сколько их может быть в разных парах нуклеотидов? … 

III. Укажите направление (3’ – 5’) для каждой из двух полинуклеотидных 

цепей. На основании чего вы пришли к такому выводу. 
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Задание 4. Рассмотрите рисунок «Схема строения молекулы РНК». 

 

Задание 5. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика ДНК 

и РНК». 

Признаки ДНК РНК 

1. Строение 

макромолекулы 

  

2. Состав 

нуклеотида 

  

3. Азотистые 

основания 

  

4. Количество 

нуклеотидов 

  

5. Место нахож-

дения в клетке 

  

Задание 6. Заполните таблицу «Характеристика типов РНК». 

Тип РНК 
% содержание от 

всей РНК клетки 

Число 

нуклеотидов 
Функции 

1. Информаци-

онная (матрич-

ная) 

   

2. Рибосомная    

3. Транспортная    

 

Задание 7. 

а) Нарисуйте строение молекулы АТФ, обозначьте высокоэнергетические 

(макроэргические) связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Напишите реакции гидролиза АТФ и количество высвобождаемой при 

этом энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите связи, с помощью 

которых соседние нуклео-

тиды связаны в общую по-

линуклеотидную цепочку. 

Как эти связи называются? 
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Задание 8. Решите задачи: 

Задача 1. Если одна из цепей ДНК имеет нуклеотидную последователь-

ность 3ААГЦЦГТААЦГ5, то какую последовательность нуклеотидов 

будет иметь вторая цепь? 

 

 

 

Задача 2. В молекуле ДНК тимидиловые нуклеотиды составляют 18 % от 

общего количества нуклеотидов. Определите процентное содержание 

остальных видов нуклеотидов в этой молекуле ДНК.  

 

 

 

Задача 3. Сколько тимидиловых нуклеотидов содержится во фрагменте 

молекулы ДНК, если в нем обнаружено 18 цитидиловых нуклеотидов, что 

составляет 10 % от общего количества нуклеотидов в этом фрагменте 

ДНК?  

 

 

 

Задача 4. Сколько остатков молекул рибозы и фосфорной кислоты со-

держится в молекуле иРНК, если количество адениловых нуклеотидов 

составляет 1000, цитидиловых — 500, гуаниловых — 650, уридиловых — 

430. 

 

 

 

Задача 5. Исследования показали, что в иРНК содержится 30 % гуанина, 

20 % урацила, 24 % цитозина, 26 % аденина. Определите процентный  

состав пуриновых азотистых оснований в двуцепочечном участке ДНК, 

одна из цепей которого является матрицей для данной иРНК. 

 

 

 

Задание 9. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. В состав нуклеотида ДНК входят: …, остаток фосфорной кислоты и од-

но азотистое основание. 

2. В состав нуклеотидов ДНК входят азотистые основания: аденин, гуанин, 

цитозин и … 

3. Между азотистыми основаниями аденином и тимином в молекуле ДНК 

образуется … водородные связи, а между гуанином и цитозином …  

4. В репликации молекулы ДНК принимает участие фермент … 

5. Разнообразие молекул ДНК достигается составом, количеством и … 

нуклеотидов. 

6. Основные функции ДНК — хранение и передача … информации. 

7. В состав нуклеотида РНК входят химические соединения: рибоза, оста-

ток … кислоты и одно азотистое основание. 

8. В состав нуклеотидов РНК входят азотистые основания: аденин, цито-

зин, гуанин и … 

9. Перенос генетической информации от ДНК в рибосомы осуществляет … 

10. Транспортировку аминокислот в рибосомы осуществляет … РНК. 

11. Обеспечивает пространственное взаиморасположение и-РНК и т-РНК 

… РНК. 

12. Структурные компоненты клеток, содержащие РНК: ядрышки, …, ми-

тохондрии, пластиды, гиалоплазма, кариоплазма. 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 7. Тема: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (биологическая мембрана, оболочка, транспорт веществ)   «___» ________ 201_ г. 

Цель занятия: изучить строение, свойства и функции биологической мембраны, структуру оболочек растительной и животной клеток. Дать понятие  

о молекулярном транспорте через биологическую мембрану. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общий план строения клетки. Многообразие клеток. 

2. Цитоплазматическая мембрана: химический состав, модели строения, 

свойства и функции. 

3. Способы транспорта веществ через плазмалемму. 

8. Пиноцитоз —  

9. Плазмалемма —  

10. Плазмолиз —  

11. Протопласт (протоплазма) — 

12. Фагоцитоз —  

13. Цитоплазма —  

14. Экзоцитоз —  

15. Эндоцитоз — 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Активный транспорт — 

2. Гиалоплазма (матрикс) —  

3. Гликокаликс —  

4. Градиент концентрации —  

5. Диффузия —  

6. Облегченная диффузия —  

7. Осмос —  
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Основные структурные компоненты эукариотической клетки: 1 — 

оболочка, 2 — митохондрии, 3 — пластиды, 4 — цитоплазма, 5 — яд-

ро, 6 — комплекс Гольджи, 7 — центросома, 8 — эндоплазматическая 

сеть и рибосомы: а) 1, 4, 5; б) 1, 2, 3, 5; в) 6, 8; г) 5, 6, 7; д) все перечис-

ленные 

2. Основу биологической мембраны составляют: а) белки и нуклеино-

вые кислоты; б) углеводы и аминокислоты; в) белки и липиды; г) полиса-

хариды и нуклеиновые кислоты; д) нуклеиновые кислоты и АТФ. 

3. Мембрана животных клеток снаружи может быть покрыта:  

а) муцином и хитином; б) хитином и лигнином; в) лигнином и целлюло-

зой; г) суберином и хитином; д) муреином и муцином. 

4. В состав клеточной стенки растений могут входить соединения:  

1 — муцин, 2 — хитин, 3 — лигнин, 4 — целлюлоза, 5 — гемицеллю-

лоза, 6 — муреин: а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 1,4, 6; г) 4, 5; д) все перечислен-

ные. 

5. Без затрат энергии осуществляется: 1 — фагоцитоз, 2 — пиноцитоз, 

3 — диффузия, 4 — осмос, 5 — облегченная диффузия, 6 — эндоцитоз: 

а) 1, 2, 3; б) 2, 3, 4; в) 3, 4, 5; г) 4, 5, 6; д) 2, 6. 

6. С затратами энергии происходит: 1 — фагоцитоз, 2 — пиноцитоз,  

3 — диффузия, 4 — осмос, 5 — облегченная диффузия, 6 — активный 

транспорт: а) 1, 2, 3; б) 2, 3, 4; в) 3, 4, 5; г) 4, 5, 6; д) 1, 2, 6. 

7. Вода поступает в клетку путем: а) диффузии; б) облегченной диффу-

зии; в) осмоса; г) активного транспорта; д) фагоцитоза и пиноцитоза. 

8. Функции цитоплазматической мембраны: 1 — барьерная, 2 — 

транспортная, 3 — образование мембранных органоидов клетки, 4 — 

деление цитоплазмы на отсеки, 5 — структурная, 6 — рецепторная:  

а) 1, 2, 5, 6; б) 2, 4, 6; в) 1, 2, 6; г) 3, 4; д) все перечисленные. 

9. Транспорт макромолекул, их комплексов и частиц внутрь клетки 

происходит путем: а) диффузии; б) осмоса; в) активного переноса;  

г) экзоцитоза; д) эндоцитоза. 

10. Инкрустация клеточных стенок лигнином приводит к: а) кутини-

зации; б) минерализации; в) опробковению; г) одревеснению; д) в + г. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Изучите схему, сделайте обозначения. 

 

Рис 1. Схема строения элементарной мембраны: 

1 –  

2 –  

3 – 

4 –  

5 – 

6 – 

7 – 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Свойства и функции цитоплазматиче-

ской мембраны». 

Свойства мембраны Функции мембраны 

  

 

 

5 

6 

7 
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Задание 3. Рассмотрите рисунки 1 и 2, заполните схему «Механизмы 

транспорта веществ через мембрану клетки». 

 

Рис. 1. Разновидности транспорта 

 

 

 

Рис. 2. Схема пиноцитоза (1) и фагоцитоза (2) 

Механизмы транспорта веществ через мембрану клетки 

 

 

 

Без затрат энергии                                                      С затратами энергии 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Строение клеточной стенки растений». 

Компоненты 

клеточной стенки 
Вещество Характеристика 

Структурные 

компоненты 
Целлюлоза  

Компоненты 

матрикса 

Гемицеллюлоза  

Пектин  

Белок (экстенеин)  

Инкрустирующие 

компоненты 

Лигнин  

Суберин  

CaCO3, кремнезем  

Поверхностные 

вещества 

Кутин  

Воск  
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Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Основные химические компоненты биологической мембраны: белки  

и … 

2.  Основу биологической мембраны составляет … слой. 

3. Белки, пронизывающие оба липидных слоя биологической мембраны, 

называются … 

4. Белки, расположенные на обеих поверхностях бислоя липидов мембра-

ны, называются … 

5. Свойство биологической мембраны восстанавливать целостность после 

разрывов называется способностью … 

6. Функция мембраны, заключающаяся в обособлении содержимого клет-

ки от внешней среды, образовании стенок мембранных органоидов и ядра, 

называется … 

7. Функция плазмалеммы, позволяющая «узнавать» определенные веще-

ства и обеспечивать межклеточные взаимодействия, называется … 

8. Способность избирательного пропускания в клетку и выхода из нее 

различных молекул и ионов называется … 

9. Путем экзоцитоза клетка выводит… продукты (пищеварительные фер-

менты, гормоны, гемицеллюлозу и др.) или … остатки, заключенные  

в вакуоли или пузырьки. 

10. Путем фагоцитоза в клетку поступают макромолекулы в … фазе. 

 

11. Соотношение содержания ионов К
+
 и Na

+
 в клетке и во внеклеточной 

среде (плазме крови, межклеточной жидкости) в состоянии покоя живой 

клетки разное, ионов К
+
 больше … клетки, ионов Na

+ 
 …  клетки. 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 8. Тема: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (гиалоплазма, цитоскелет, органеллы мембранного строения) «___» _____ 201_ г. 

Цель занятия: изучить основные компоненты цитоплазмы, строение и функции мембранных органелл общего назначения клетки. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Гиалоплазма. Химический состав и функции. 

2. Цитоскелет клетки, его строение и функции. 

3.  Классификация органоидов клетки. 

4. Строение и функции мембранных органоидов общего назна-

чения (эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, лизо-

сом, митохондрий, пластид, вакуолей растительной клетки). 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Органеллы специального назначения: 1 — жгутики, 2 — реснички, 3 — эндо-

плазматическая сеть, 4 — рибосомы, 5 — миофибриллы, 6 — пищеварительные 

вакуоли, 7 — комплекс Гольджи, 8 — лизосомы: а) 1, 2, 5; б) 2, 3, 4, 7; в) 1, 2, 5, 6; 

г) 5, 6, 8; д) 1, 2, 6.  

2. Основные компоненты цитоплазмы: 1 — оболочка клетки, 2 — гиалоплазма,  

3 — ядро,4 — органеллы, 5 — включения, 6 — цитоскелет: а) 2, 4, 5, 6; б) 1, 2, 3;  

в) 3, 4, 5; г) 2, 4, 5; д) все перечисленные. 

3. Процессы диссимиляции преимущественно происходят в органеллах: 1 — ми-

тохондриях, 2 — лизосомах, 3 — ЭПС, 5 — рибосомах, 6 — пищеварительных ва-

куолях протистов, 7 — комплексе Гольджи: а) 1, 2, 3; б) 5, 6, 7; в) 1, 2; г) 1, 2, 6;  

д) 2, 6. 

4. Процессы ассимиляции преимущественно происходят в органеллах: 1 — мито-

хондриях, 2 — лизосомах, 3 — ЭПС, 4 — рибосомах, 5 — пищеварительных ваку-

олях протистов, 6 — комплексе Гольджи: а) 1, 2, 3; б) 5, 6; в) 3, 4, 6; г) 1, 2, 6; д) 1, 3, 

4, 6. 

5. ДНК содержат органеллы: 1 — митохондрии, 2 — пластиды, 3 — ЭПС, 4 — ри-

босомы, 5 — вакуоли, 6 — лизосомы, 7 — комплекс Гольджи: а) 1, 2, 4, 7; б) 3, 5, 6; 

в) 1, 2; г) 3, 4, 7; г) 1, 2, 3; д) 3, 7. 

6. РНК содержат органеллы: 1 — митохондрии, 2 — пластиды, 3 — центросомы,  

4 — рибосомы, 5 — вакуоли, 6 — лизосомы, 7 — комплекс Гольджи: а) 1, 2, 4;  

б) 3, 5, 6; в) 1, 2; г) 3, 4, 7; г) 1, 2, 3; д) 3, 7. 

7. Структурные компоненты агранулярной эндоплазматической сети: а) наружная 

и внутренняя мембраны; б) одна мембрана; в) система каналов и мембрана; г) рибосо-

мы; д) матрикс и строма. 

8. Мембранными органеллами являются: 1 — жгутики, 2 — реснички, 3 — эндо-

плазматическая сеть, 4 — рибосомы, 5 — миофибриллы, 6 — пищеварительные 

вакуоли, 7 — комплекс Гольджи, 8 — лизосомы: а) 1, 2, 4, 5; б) 2, 3, 4, 7; в) 1, 2, 5, 

6; г) 5, 6, 8; д) 3, 6, 7, 8. 

9. Сложные комплексы органических веществ образуются в органеллх: а) лизо-

сомах и пластидах; б) хлоропластах и митохондриях; в) митохондриях и рибосомах;  

г) эндоплазматической сети и центросоме; д) комплексе Гольджи. 

10. Вакуоли образуются из: а) лизосом и кариолеммы; б) ЭПС и митохондрий; в) пу-

зырьков комплекса Гольджи; г) митохондрий и хлоропластов; д) плазмалеммы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Автолиз — 

2. Аутофагия —  

3. Вторичная лизосома — 

4. Гетерофагия —  

5. Диктиосома —  

6. Органеллы анаболической системы — 

7. Органеллы катаболической системы — 

8. Сократительная вакуоль —  

9. Тонопласт —  

10. Эндосома — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 

 
Рис. 3. Схема строения хлоропласта: 

1 –                                                5 – 

2 –                                                6 – 

3 –                                                7 – 

4 –                                                8 – 

 

 
 

Рис.4. Схема строения комплекса Гольджи: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

Рис. 1. Цитоскелет: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

Рис. 2. Схема строения 

митохондрии: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

3 

4 

5 
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Рис 5. Функции лизосом: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 –  

 

 

Задание 4. Составьте схему «Типы пластид и их взаимопревращения». 

 

 

 

 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Органеллы специального назначения мышечных клеток — это … 

2. Функции митохондрий: окисление веществ, синтез … и специфических 

белков. 

3. Функции ЭПС: синтез белков, …, жиров, транспорт веществ, разделение 

цитоплазмы клетки на отсеки. 

4. Функции комплекса Гольджи: концентрация, обезвоживание и уплотне-

ние веществ, образование …, сборка сложных комплексов органических ве-

ществ (гликопротеинов, липопротеинов). 

5. Лизосомы — это округлые тельца, ограниченные мембраной, внутри ко-

торых находятся … ферменты. 

6. Функции лизосом: … органических веществ, поступивших в клетку, раз-

рушение «отработавших» структур клетки и временных органов эмбрионов 

и личинок, разрушение структур самой клетки. 

7. Система тонких белковых нитей, пересекающих цитоплазму в различных 

направлениях — … система. 

8. Пигменты, придающие клеточному соку красный, синий или фиолетовый 

цвет, называются … 

9. Пигменты, придающие клеточному соку желтый или кремовый цвет, 

называются … 

 

Рис. 6. Центральная вакуоль: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 - 

6 – 

7 – Подпись преподавателя 
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Занятие № 9. Тема: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ           «____» ______________ 201__ г. 

(органеллы немембранного строения и специального назначения)  

Цель занятия: изучить строение и функции немембранных органелл, органелл специального назначения клетки и назначение включений клетки. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Строение и функции немембранных органоидов общего назначения 

(рибосомы; клеточный центр). 

2. Органоиды специального назначения. 

3. Включения — как непостоянные образования клетки. 

4. Отличия растительной и животной клеток. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Нембранными органеллами являются: 1 — жгутики, 2 — реснички, 

3 — эндоплазматическая сеть, 4 — рибосомы, 5 — миофибриллы, 6 — 

пищеварительные вакуоли, 7 — комплекс Гольджи, 8 — лизосомы:  

а) 1, 2, 4, 5; б) 2, 3, 4, 7; в) 1, 2, 5, 6; г) 5, 6, 8; д) 3, 6, 7, 8. 

2. Рибосомы в клетке располагаются: 1 — свободно в цитоплазме, 2 — 

в комплексе Гольджи, 3 — в митохондриях, 4 — на наружной ядерной 

мембране, 5 — на мембранах ЭПС, 6 — на внутренней ядерной мем-

бране: а) 1, 2, 3; б) 1, 3, 4, 5; в) 1, 3, 6; г) 1, 5; д) все ответы верны. 

3. Функции центросомы: а) образование полюсов деления клетки; б) син-

тез белков и АТФ; в) растягивание дочерних хромосом к полюсам при ми-

тозе и мейозе; г) образование оболочек дочерних клеток; д) а + в. 

4. Выберите правильно составленные пары «клеточная структура — 

функция»: 1) центриоли — внутриклеточное переваривание; 2) ваку-

оли — образование веретена деления; 3) реснички — перемещение 

клеток; 4) митохондрии — осуществление кислородного этапа клеточ-

ного дыхания. а) 1, 3; б) 1, 4; в) 2, 3; г) 3, 4; д) нет правильного ответа. 

5. Выберите признаки, характерные для рибосом: 1 — состоят из ДНП, 

2 — образуются в кариоплазме, 3 — участвуют в трансляции, 4 — 

имеют 2 активных центра, 5 — состоят из РНП, 6 — состоят из двух 

субъединиц: а) 1, 2, 3, 4; б) 3, 4, 5, 6; в) 2, 4, 5, 6; г) 5, 6; д) 4, 5, 6. 

6. Трофические включения клетки: 1 — ферменты, 2 — гормоны, 3 — 

слизь, 4 — соли щавелевой кислоты, 5 — зерна крахмала, 6 — капли 

гликогена: а) 1, 2, 3; б) 4, 5, 6; в) 3, 5, 6; г) 5, 6; д) 3, 4, 5. 

7. Секреторные включения клетки: 1 — ферменты, 2 — гормоны, 3 — 

слизь, 4 — соли щавелевой кислоты, 5 — зерна крахмала, 6 — капли 

гликогена: а) 1, 2, 3; б) 4, 5, 6; в) 3, 5, 6; г) 5, 6; д) 3, 4, 5. 

8. Экскреторные включения клетки: 1 — ферменты, 2 — гормоны, 3 — 

слизь, 4 — соли щавелевой кислоты, 5 — аммиак, 6 — капли гликоге-

на: а) 1, 2, 3; б) 1, 4; в) 3, 5, 6; г) 4, 5; д) 3, 4, 5. 

9. Центриоль — это: а) структурная единица комплекса Гольджи и ЭПС; 

б) первичная перетяжка хромосомы; в) структурная единица центросомы; 

г) вторичная перетяжка хромосомы; д) структурная единица митохондрий. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Включения — 

2. Клеточный центр —  

3. Микротрубочки —  

4. Миофибриллы —  

5. Органеллы специального назначения —  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисунку. 

 
Рис. 1. Схема строения животной (А) и растительной клеток (Б): 

1 – 

2 –  

3 – 

4 –  

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 –  

10 –  

11 –  

12 –  

13 –  

14 –  

15 – 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Отличия растительной и животной 

клетки». 

Признак Растительная клетка Животная клетка 

1. Надмембранный 

комплекс 

  

2. Плазмалемма 

  

3. Центральная ва-

куоль 

  

4. Пластиды 

  

5. Клеточный центр 

  

6. Лизосомы 

  

7. Трофические 

включения 

  

8. Тип питания 
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            6 нм 

 

          25 нм 

 
Рис. 4. Схема строения филаментов: 

а –  

б –  

1 – 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Филаменты, диаметром около 25 нм, называются … 

2. Микрофиламенты состоят из белка … 

3. Рибосомы состоят из … и белка. 

4. Каждая центриоль состоит из 27 микротрубочек, сгруппированных по ... 

5. Микротрубочки веретена деления формируются … 

6. Органеллы движения клеток представлены жгутиками и ... 

7. Органеллы движения имеют клетки бактерий, …, эпителия дыхательных 

путей и яйцеводов, сперматозоиды.  

8. Вакуоли протистов: сократительные и … 

9. Виды включений: трофические, …  и экскреторные. 

10. Продукты жизнедеятельности клеток желез внешней и внутренней сек-

реции — это … включения. 

11. Специальная органелла, характерная для мышечных клеток — … 

12. Микротрубочки состоят из белка … 

 

 

Подпись преподавателя 

Рис. 2. Схема строения центросомы: 

1 – 

2 – 

3 – 

Рис. 3. Схема строения рибосомы: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

а  

б  
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Занятие № 10. Тема: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (ядро, хромосомы)                                                        «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить строение и функции интерфазного ядра, хромосом. Рассмотреть понятия: диплоидный и гаплоидный набор хромосом, кариотип. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Строение и функции интерфазного ядра. 

2. Строение метафазной хромосомы. Типы хромосом. 

3. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Правила хромосом. 

4. Кариотип. Аутосомы, половые хромосомы. 

5. Прокариоты и эукариоты, их клетки. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Структурные компоненты интерфазного ядра: 1 — хромосомы, 2 — 

матрикс, 3 — кариолемма, 4 — кариоплазма, 5 — граны, 6 — хроматин, 

7 — ядрышки: а) 1, 2, 3, 4; б) 3 ,4, 6, 7; в) 1, 4, 6, 7; г) 2, 5, 6; д) 1, 3, 7. 

2. Не имеют ядра клетки: 1 — нервные, 2 — мышечные, 3 — зрелые 

эритроциты млекопитающих, 4 — лейкоциты, 5 — ситовидные трубки 

флоэмы: а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 1, 3, 5; г) 1, 2, 4; д) 3, 5. 

3. Кариолемма представлена: 1 — одной биологической мембраной, 2 — 

двумя биологическими мембранами, 3 — перинуклеарным простран-

ством, 4 — порами в мембранах, 5 — рибосомами на внутренней мем-

бране: а) 1, 4, 5; б) 2, 3, 4, 5; в) 1, 5; г) 2, 3, 4; д) 2, 4. 

4. Химический состав хроматина: а) белки и жиры; б) жиры и углеводы;  

в) углеводы и ДНК; г) РНК и ДНК; д) ДНК, белки, ионы Са и Mg. 

5. Структурные компоненты метафазной хромосомы: 1 — центриоль,  

2 — центромера, 3 — плечи, 4 — хроматиды, 5 — матрикс, 6 — хрома-

тин: а) 1, 3, 4; б) 2, 3, 4, 5; в) 2, 3, 4; г) 1, 2, 3, 6; д) 1, 3, 6. 

6. Ядро: 1 — двумембранный органоид клетки, 2 — компонент боль-

шинства эукариотических клеток, 3 — место протекания процесса 

трансляции, 4 — центр хранения генетической информации клетки,  

5 — депо АТФ: а) только 2, 4; б) 1, 2, 4; в) 1, 4, 5; г) 2, 3, 5. 

7. Химический состав ядрышка: а) белки и липиды; б) углеводы и РНК;  

в) углеводы и липиды; г) РНК и белок; д) ДНК, РНК и белок. 

8. Количество аутосом в соматической клетке человека: а) 2; б) 23; в) 44; 

г) 1; д) 46. 

9. Количество аутосом в половой клетке человека: а) 2; б) 22; в) 44; г) 1; 

д) 46. 

10. Количество половых хромосом в соматической клетке человека: а) 2; 

б) 23; в) 44; г) 1; д) 46. 

11. В интерфазном ядре отсутствует(-ют) а) нуклеоплазма; б) кариолемма; 

в) ядрышки; г) хромосомы; д) хроматин. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Вторичная перетяжка — 

2. Гомологичные хромосомы — 

3. Мезосомы — 

4. Нуклеоид — 

5. Первичная перетяжка (центромера) — 

6. Хроматин — 

7. Ядерные поры —  

8. Ядрышковые организаторы — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисунку. 

 
Рис. 1. Интерфазное ядро: 

1 –                                                                4 – 

2 –                                                                5 – 

3 –                                                                6 – 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Структурная организация ядра». 

Структуры Строение Функции 

1. Ядерная оболочка 

(кариолемма) 
  

2. Ядерный матрикс 

(нуклеоплазма, 

ядерный сок, 

кариоплазма, 

кариолимфа) 

  

3. Хроматин   

4. Ядрышки   

 

Задание 3. Заполните таблицу «Отличия прокариотической  

и эукариотической клеток». 

Признак 
Прокариотическая 

клетка 

Эукариотическая 

клетка 

1. Клеточная стенка   

2. Цитоплазматиче-

ская мембрана 
  

3. Цитоплазма   

4. Цитоскелет   

5. Место хранения 

генетической инфор-

мации 

  

6. Генетический  

материал 
  

7. Мембранные 

органеллы 
  

8. Мезосомы   

9. Немембранные 

органеллы 
  

10. Размеры рибосом 
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Задание 4. Изучите идиограмму нормального кариотипа человека. 

        
 

Задание 5. Сделайте обозначения к рисунку. 

 
 
 

Задание 6. Подпишите названия хромосом в зависимости  

от расположения центромеры. 

                                              
 

 

 

Задание 7. Проанализируйте таблицу. Имеется ли связь между уровнем 

организации вида и числом хромосом его кариотипа? 

Вид 
Число 

хромосом 
Вид 

Число 

хромосом 

Утка 80 Таракан 48 

Собака 78 Картофель 48 

Коза 60 Мягкая пшеница 42 

Шимпанзе 48 Вишня 32 

Человек 46 Томат 24 

Крыса 42 Кукуруза 20 

Свинья 40 Рожь 14 

Кошка 38 Садовый горох 14 

Плодовая мушка 8 Конские бобы 12 

Лошадиная аскарида 2 Сорго 10 

 

 

Задание 8. Напишите основные функции клеточного ядра. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Строение метафазной 

хромосомы: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 
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Задание 9. Сделайте подписи к рисунку «Строение бактериальной 

клетки» и напишите определения терминов, которые относятся 

только к бактериям. 

 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 – 

 

Мезосомы — 

 

 

Нуклеоид — 

 

Задание 10. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Оболочка ядра называется ... 

2. Между двумя мембранами ядерной оболочки расположено … простран-

ство. 

3. Типы хромосом: метацентрические, субметацентрические и ... 

4. Диплоидный набор хромосом соматических клеток организмов опреде-

ленного вида называется … 

5. Гены, кодирующие синтез рибосомальной РНК и белков ядрышек локали-

зованы во … перетяжках хромосом. 

6. Клетки, в которых отсутствует оформленное ядро, называются … 

7. Округлые, сильно уплотненные участки клеточного ядра диаметром  

1–5 мкм и больше — … 

8. Клетки, имеющие более двух наборов хромосом, называют … клетками. 

9. К прокариотам относят эубактерии и … 

10. К эукариотам относят растения, животные, грибы, … 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 

9 
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Занятие № 11. Тема: ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ — ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЕТКИ.    «___» _________ 201_ г. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН   

Цель занятия: изучить взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена; этапы энергетического обмена в клетке. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельно-

сти клетки. 

2. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена. 

3. Характеристика этапов энергетического обмена. Значение энерге-

тического обмена. Брожение. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. При пластическом обмене происходит: 1 — синтез белков и липидов,  

2 — расщепление липидов и белков, 3 — фотосинтез, 4 — синтез нуклеи-

новых кислот, 5 — расщепление углеводов: а) 1, 4; б) 1, 3, 4; в) 2, 5; г) 2, 3, 5; 

д) все перечисленное 

2. Автотрофами являются: 1 — болезнетворные бактерии, 2 — сапро-

трофные бактерии, 3 — хемосинтезирующие бактерии, 4 — грибы, 5 — 

растения, 6 — некоторые протисты, 7 — животные, 8 — цианобактерии:  
а) 1, 2, 4, 6, 7; б) 3, 5, 6, 8; в) 1, 2, 3, 4; г) 5, 6; д) 3, 5, 8. 

3. Гетеротрофами являются: 1 — болезнетворные бактерии, 2 — сапро-

трофные бактерии, 3 — хемосинтезирующие бактерии, 4 — грибы, 5 — 

растения, 6 — некоторые протисты, 7 — животные, 8 — цианобактерии:  
а) 1, 2, 4, 6, 7; б) 3, 5, 6, 8; в) 1, 2, 3, 4; г) 5, 6; д) 3, 5, 8. 

4. Внутренняя мембрана митохондрии образует впячивания, называе-

мые: а) мезосомы; б) тилакоиды; в) кристы; г) граны; д) ламеллы. 

5. Реакции подготовительного этапа энергетического обмена: а) молочная 

кислота окисляется до диоксида углерода и воды; б) глюкоза расщепляется на  

2 молекулы молочной кислоты; в) сложные молекулы органических веществ 

расщепляются на мономеры; г) синтезируются сложные молекулы органиче-

ских веществ из мономеров; д) синтезируются 2 молекулы АТФ. 

6. Реакции анаэробного этапа энергетического обмена: 1 — ПВК окисля-

ется до CO2 и H2O, 2 — глюкоза расщепляется на 2ПВК, 3 — сложные мо-

лекулы органических веществ расщепляются на мономеры, 4 — синтез 

2АТФ, 5 — синтез 36АТФ, 6 — гликолиз, 7 — цикл Кребса: а) 1, 3, 6; б) 2, 4, 

5, 7; в) 1, 4, 5; г) 2, 4, 6; д) 1, 5, 7. 

7. Реакции аэробного этапа энергетического обмена: 1 — ПВК окисляется 

до CO2 и H2O, 2 — глюкоза расщепляется на 2ПВК, 3 — сложные молеку-

лы органических веществ расщепляются на мономеры, 4 — синтез 2АТФ, 

5 — синтез 36АТФ, 6 — гликолиз, 7 — цикл Кребса: а) 1, 3, 6; б) 2, 4, 5, 7;  

в) 1, 4, 5; г) 2, 4, 6; д) 1, 5, 7. 

8. Наибольшее количество АТФ синтезируется в ходе реакций: а) подго-

товительного этапа энергетического обмена; б) гликолиза; в) брожения; г) цик-

ла Кребса; д) электрон-транспортной цепи. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Автогетеротрофы — 

2. Анаболизм — 

3. Анаэробы — 

4. Аэробы — 

5. Гликолиз — 

6. Катаболизм — 

7. Клеточное дыхание — 

8. Молочнокислое брожение — 

9. Окислительное фосфорилирование — 

10. Спиртовое брожение — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Виды брожения». 

Вид брожения Условие протекания Суммарное уравнение 

   

   

   

 

Задание 2. Рассмотрите схему аэробного этапа энергетического  

обмена и заполните таблицу: 

 
 

Этап 

Место 

проте-

кания 

Основные процессы 

Количество 

и вид 

энергии 

1. Подготови-

тельный 
   

2. Бескисло-

родный 

(анаэробный, 

гликолиз) 

   

3. Кислород-

ный 

(аэробный) 

  

1) Окислительное декарбокси-

лирование ПВК 

 

 

 

2) Цикл трикарбоновых кис-

лот (цикл Кребса)  

 

 

 

3) Электрон-транспортная 

цепь (окислительное фосфо-

рилирование) 

 

Напишите суммарные уравнения реакций: 

а) Гликолиз: 

 

 

б) Полное окисление глюкозы: 
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Задание 3: Решите задачи. 

1. При беге мышцы ног за 1 мин расходуют 24 кДж энергии. Определите, 

сколько грамм глюкозы расходуют мышцы ног за 20 минут в случае пол-

ного окисления глюкозы. 

2. При выполнении вольных упражнений мышцы обеих рук за 1 мин рас-

ходуют 12 кДж энергии. Определите: а) сколько всего грамм глюкозы 

расходуется мышцами рук за 10 мин, если О2 достаточно; б) накопится ли 

в мышцах молочная кислота? 

3. Сколько граммов кислорода необходимо для полного окисления 360 г 

глюкозы? Какое максимальное количество АТФ (моль) при этом может 

синтезироваться в организме? 

4. В процессе диссимиляции произошло расщепление 17 моль глюкозы, 

из которых полному (кислородному) расщеплению подверглось 3 моль. 

Определите: 

а) Сколько моль молочной кислоты и углекислого газа при этом образо-

валось? 

б) Сколько моль АТФ при этом синтезировано? 

в) Сколько моль кислорода израсходовано на окисление образовавшейся 

при этом молочной кислоты? 

5. В организме человека при мышечной работе было израсходовано  

0,1 моль глюкозы, причем полному аэробному расщеплению подверглось 

60 % глюкозы, остальная часть была утилизирована в ходе брожения.  

Какое максимальное количество АТФ (моль) могло при этом синтезиро-

ваться? 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Совокупность реакций ассимиляции и диссимиляции, лежащих в основе 

жизнедеятельности организмов и обеспечивающих их связь с внешней 

средой, называется … 

2. Совокупность реакций биосинтеза сложных органических веществ из 

более простых с поглощением энергии, называется … обменом. 

3. Организмы, использующие готовые органические соединения как строи-

тельный материал и источник энергии, называются … 

4. К гетеротрофам относятся: бактерии (сапрофиты и паразиты), многие 

протисты, грибы и ... 

5. Организмы, способные синтезировать из неорганических соединений 

органические вещества, служащие для них строительным материалом  

и источником энергии, называются … 

6. … — биохимический механизм, с помощью которого осуществляется 

превращение энергии ЭТЦ в энергию АТФ. 

7. Организмы, использующие энергию, выделяющуюся при окислении не-

которых неорганических веществ (экзотермические химические реакции), 

называются … 

8. Универсальным аккумулятором энергии в клетках является молекула ... 

9. На подготовительном этапе энергетического обмена белки расщепляют-

ся до … 

10. При окислении белков образуются: диоксид углерода, вода, аммиак и ... 

11. Уксуснокислое брожение происходит в условия … кислорода. 

 

 

 

 

 
 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 12. Тема: ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ                                                                                         «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить фазы и реакции фотосинтеза. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие о пластическом обмене. 

2. Фотосинтезирующие пигменты (химическая природа, классификация, 

функции). 

3. Характеристика фаз фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В световую фазу фотосинтеза происходит: 1 — фотолиз воды, 2 — 

выделение свободного кислорода, 3 — окисление НАДФ, 4 — восста-

новление НАДФ, 5 — синтез АТФ, 6 — синтез углеводов, 7 — фикса-

ция CO2, 8 — поглощение АТФ: а) 1, 2, 3; б) 1, 3, 4; в) 3, 6, 7, 8; г) 2, 4, 6, 

7; д) 1, 2, 4, 5. 

2. В темновую фазу фотосинтеза происходит: 1 — фотолиз воды, 2 — 

выделение O2, 3 — окисление НАДФ, 4 — восстановление НАДФ, 5 — 

синтез АТФ, 6 — синтез углеводов, 7 — фиксация CO2, 8 — поглоще-

ние АТФ: а) 1, 2, 3; б) 1, 3, 4; в) 3, 6, 7, 8; г) 2, 4, 6, 7; д) 1, 2, 4, 5. 

3. Фотолиз воды —  это: а) расщепление глюкозы под действием света;  

б) синтез углеводов; в) расщепление молекул воды в хлоропластах под 

действием света; г) синтез АТФ; д) синтез органических веществ. 

4. Светочувствительные пигменты расположены: а) в строме; б) в мем-

бранах тилакоидов; в) на наружной мембране хлоропласта; г) в рибосомах; 

д) на кристах. 

5. К фотосинтезирующим организмам относятся: 1 — большинство 

растений, 2 — автотрофные протисты, 3 — грибы, 4 — зеленые и пур-

пурные бактерии, 5 — цианобактерии, 6 — растения-паразиты:  
а) 1, 2; б) 3, 4, 5; в) 1, 2, 6; г) 1, 2, 4, 5; д) 1, 2, 5. 

6. К хемосинтезирующим организмам относятся: 1 — нитрифициру-

ющие бактерии, 2 — автотрофные протисты, 3 — грибы, 4 —  

бесцветные серобактерии, 5 — цианобактерии, 6 — железобактерии: 
а) 1, 2; б) 3, 4, 5; в) 1, 4, 6; г) 1, 2, 4, 5; д) 1, 2, 5. 

7. Ассимиляция — это: а) реакции расщепления сложных органических 

молекул на простые с выделением энергии; б) реакции образования слож-

ных органических веществ из простых с выделением энергии; в) энергети-

ческий и пластический обмены; г) реакции образования сложных органи-

ческих веществ из простых с поглощением энергии; д) катаболизм. 

8. Диссимиляция — это: а) реакции расщепления сложных органических 

молекул на простые с выделением энергии; б) реакции образования слож-

ных органических веществ из простых с поглощением энергии; в) энерге-

тический и пластический обмены; г) реакции расщепления сложных орга-

нических молекул на простые с поглощением энергии; д) анаболизм. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Акцептор атомов углерода — 

2. Реакционный центр фотосистемы — 

3. Световая фаза фотосинтеза — 

4. Фотоединица — 

5. Фотолиз воды — 

6. Фотосинтез — 

7. Фотосистема —  

8. Фотофосфорилирование — 

9. Хемосинтез — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Светочувствительные пигменты». 

Пигмент Организмы 

1. Хлорофилл 

 

2. Каротиноиды 

а) Каротины 

б) Ксантофиллы 

 

3. Фикобилины 

а) Фикоэритрины 

б) Фикоцианины 

 

4. Фукоксантины 

 

5. Бактериохлорофилл 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Фотосистемы растительной клетки». 

Признаки ФС I ФС II 

Реакционный 

центр 

  

Длина поглощае-

мого света 

  

Перемещение 

выбитых элек-

тронов 

  

Восстановление 

электронной не-

достаточности 

  

 

Задание 3. Рассмотрите схему фотосинтеза и заполните таблицу  

«Фазы фотосинтеза». 

 
 

Признак Световая фаза Темновая фаза 

Место протекания   

Условия реакций   

Исходные вещества   

Конечные продукты 

реакции 
  

Источник энергии   
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Задание 4. 

Решите задачу: За сутки 1 взрослый человек при дыхании потребляет  

в среднем 430 г кислорода. Одно 25-летнее дерево — тополь — в процессе 

фотосинтеза за 5 весенне-летних месяцев поглощает около 42 кг углекис-

лого газа. Определите, сколько таких деревьев обеспечат кислородом од-

ного человека в год? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Заполните таблицу «Хемосинтез — форма автотрофной  

ассимиляции». 

Хемобактерии Роль 
Источник 

энергии 

Нитрифицирующие   

Водородные   

Железобактерии   

Серобактерии   

 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. В световую фазу фотосинтеза образуются: АТФ, … и свободный О2. 

2. В темновую фазу фотосинтеза образуются … 

3. При фотосинтезе происходят: поглощение ... и выделение … 

4. При дыхании происходят: поглощение … и выделение ... 

5. Основной процесс, в ходе которого происходит аккумуляция энергии 

Солнца в химических связях органических соединений, называется … 

6. Впервые описал фотосинтез русский ученый … 

7. Растениям для фотосинтеза необходимы только длины волн … и … 

спектров видимого света. 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 13. Тема: ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД И ЕГО СВОЙСТВА. БИОСИНТЕЗ БЕЛКА.                                               «____» ______________ 201__ г. 

РЕАКЦИИ МАТРИЧНОГО СИНТЕЗА 

Цель занятия: изучить свойства генетического кода, процесс реализации генетической информации. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Ген. Генетический код. Свойства генетического кода. 

2. Биосинтез белка в клетке. 

3. Реакции матричного синтеза. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Генетический код — это: а) двойная цепочка ДНК; б) набор хромосом 

данного организма; в) система записи генетической информации в виде 

последовательности нуклеотидов в ДНК; г) система записи генетической 

информации в виде последовательности нуклеотидов в р-РНК; д) опреде-

ленная последовательность аминокислот в полипептиде. 

2. Информацию о структуре одного белка содержит: а) молекула ДНК; 

б) ген; в) триплет; г) молекула т-РНК; д) молекула р-РНК, 

3. Инициирующий кодон и-РНК: а) УАА; б) ААГ; в) АУГ; г) АУА;  

д) УУУ. 

4. При биосинтезе белка в клетках эукариот происходят: а) тран-

скрипция и трансляция — в ядре; б) транскрипция и трансляция — в ци-

топлазме; в) транскрипция — в ядре, трансляция — в цитоплазме;  

г) транскрипция — в цитоплазме, трансляция — в ядре; д) транскрипция 

и трансляция — в ядре, репликация — в цитоплазме. 

5. Транскрипция — это: а) «узнавание» аминокислоты т-РНК; б) пере-

нос аминокислот в рибосому; в) удвоение ДНК; г) синтез и-РНК; д) обра-

зование полипептида. 

6. При трансляции внутри рибосомы одновременно находится уча-

сток и-РНК равный: а) 3 нуклеотидам; б) 6 триплетам; в) 1 триплету;  

г) 2 триплетам; д) 3 триплетам. 

7. Реакции матричного синтеза: 1 — фотосинтез, 2 — гликолиз, 3 — 

фотолиз, 4 — репликация ДНК, 5 — транскрипция, 6 — трансляция: 

а) 1, 2, 3; б) 4, 5, 6; в) 1, 4, 5; г) 2, 3, 6; д) 3, 4, 5. 

8. Для соединения аминокислоты с молекулой т-РНК требуются:  

1) 1 молекула НАД•Н+Н
+
; 2) 1 молекула АТФ; 3) 1 молекула АТФ  

и 1 молекула НАД•Н+Н
+
; 4) фермент аминоацил — т-РНК-синтетаза; 

5) фермент-полимераза. а) 1, 5; б) 2, 4; в) 3, 4; г) 3, 5; д) 1, 2. 

9. В процессе трансляции непосредственного участия не принимают 

молекулы: 1) т-РНК; 2) и-РНК; 3) глюкозы; 4) НАД•Н+Н
+
; 5) амино-

кислот. а) 1, 2; б) 3, 4; в) 4, 5; г) 1, 3, 5; д) 2, 3. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Антикодон — 

2. Ген — 

3. Инициирующий кодон —  

4. Кодон — 

5. Полисома — 

6. Реакции матричного синтеза — 

7. Терминатор — 

8. Триплет — 

 



 51 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Свойства генетического кода». 

Свойства  

генетического кода 
Характеристика 

1. Триплетность  

2. Универсальность  

3. Непрерывность  

4. Неперекрываемость  

5. Избыточность 

(или множественность, 

или вырожденность) 
 

6. Однозначность  

(или специфичность) 
 

7. Однонаправленность  

 

Задание 2. Рассмотрите и проанализируйте рисунок «Биосинтез  

белка». Напишите этапы биосинтеза белка и где они происходят. 

 

Этап биосинтеза белка Где происходит 

1)  
2)  

 
Задание 3. Заполните таблицу «Реакции матричного синтеза»  

и укажите матрицу. 

Реакции матричного синтеза Матрица 

1)  

2)  

3)  
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Задание 4. Рассмотрите рисунок «Строение т-РНК» и письменно  

ответьте на вопросы. 

 

 

1) Сколько нуклеотидов входит в со-

став т-РНК? 

 

2) Какая часть т-РНК должна быть 

комплементарна кодону и-РНК для 

установления временной связи? 

 

3) Как называется участок соединения 

с аминокислотой? 

 

 

Задание 5. Рассмотрите рисунок и письменно ответьте на вопросы. 

 

 

1) Как называется структура, изобра-

женная на рисунке? 

 

 

2) Биологическое назначение данной 

структуры? 

 

 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Процесс переписывания порядка нуклеотидов с молекулы ДНК на мо-

лекулу и-РНК называется … 

2. Процесс транскрипции обеспечивает фермент … 

3. Система записи генетической информации в виде определенной после-

довательности нуклеотидов в молекуле ДНК (и-РНК) называется … 

4. Молекула т-РНК на «черешке» имеет место для прикрепления амино-

кислоты, а на верхушке … 

5. Перевод последовательности нуклеотидов молекулы и-РНК в последо-

вательность аминокислот полипептида, называется …  

6. т-РНК приносит аминокислоту в … центр рибосомы. 

7. Установление пептидных связей между соседними аминокислотами 

при биосинтезе белка происходит в … центре рибосомы. 

8. Кодоны-терминаторы: УГА, …, УАА.   

9. Для активации аминокислоты необходим фермент … 

10. В организме человека есть клетки, в которых никогда не происходит 

биосинтез белка — это … и … 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 14. Тема: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ                                                                   «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: научиться решать задачи на транскрипцию, трансляцию, принцип комплементарности. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Сплайсинг — это процесс: а) транскрипции эукариотического гена;  

б) присоединения интронов к экзонам; в) вырезания копий экзонов из 

РНК и сшивания копий интронов; г) вырезания копий интронов из РНК  

и сшивания копий экзонов; д) трансляции структурных белков. 

2. Известно, что аминокислоте валину соответствуют кодоны ГУУ, 

ГУЦ, ГУА, ГУГ, аспарагиновой кислоте — ГАУ, ГАЦ, аланину — 

ГЦУ, ГЦА, ГЦГ, ГЦЦ, глутаминовой кислоте — ГАА, ГАГ. Составь-

те полипептидную цепочку, синтезированную на основе и-РНК с по-

следовательностью нуклеотидов: ГЦГ ГУА ГАА ГЦЦ ГАЦ: 

а) Ала-Глу-Вал-Ала-Асп; б) Ала-Вал-Глу-Ала-Асп; в) Ала-Вал-Ала-Глу-

Асп; г) Вал-Ала-Асп-Глу-Ала; д) Вал-Глу-Ала-Асп-Асп. 

3. В цитоплазме клетки содержатся тРНК с антикодонами ГЦГ, ГУА, 

ГАУ, ГЦЦ, ГУЦ. Укажите триплеты ДНК, которые несут информа-

цию об аминокислотах, связанных с этими тРНК. 

а) ЦГЦ, ЦАТ, ЦТА, ЦГГ, ЦАГ; б) ГЦГ, ГТА, ГТА, ГЦЦ, ГТЦ; 

в) ГЦГ, ГТА, ГАТ, ГЦЦ, ГЦТ; г) ГЦГ, ГТА, ГАТ, ГЦЦ, ГТЦ; 

д) ГЦГ, ГТА, ГАТ ЦГГ, ЦАГ. 

4. Определите, какие из перечисленных кодонов не соответствуют 

аминокислотам в полипептидной цепи: 1 — АУГ; 2 — УГА; 3 —  

ГГГ; 4 — УУУ; 5 — УАГ; 6 — УАУ; 7 — УАА; 8 — AAA. 

а) 1, 2, 5, 7, 8; б) 1, 2, 7; в) 1, 3, 8; г) 2, 3, 4, 6, 8; д) 2, 5, 7. 

5. Транскрибируемый участок цепи ДНК имеет следующую нуклео-

тидную последовательность: ТАА ЦЦТ ГТТ ЦЦТ АТЦ ЦЦА. 

Сколько молекул глицина включится в пептид при трансляции, если 

известно, что аминокислоту глицин в рибосому могут доставить 

тРНК, имеющие антикодоны ЦЦА, ЦЦГ, ЦЦУ, ЦЦЦ, а терминиру-

ющим является кодон УАГ? 

а) 5; б) 2; в) 3; г) 4; д) 6. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Решите задачи. 

 

Задача № 1. Одна из цепей молекулы ДНК имеет следующий порядок 

нуклеотидов: ГАГГЦТЦТАГГТАЦЦАГТ 

а) Определите последовательность нуклеотидов в комплементарной цепи. 

б) Определите последовательность кодонов и-РНК, синтезированной на 

комплементарной цепи. 

в) Определите последовательность аминокислот в полипептиде, закодиро-

ванном в данном гене. 

Исходная цепочка ДНК: 

Г А Г Г Ц Т Ц Т А Г ГТ А Ц Ц А Г Т 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

 
Задача № 2. Фрагмент молекулы адренокортикотропного гормона челове-

ка, вырабатываемого передней долей гипофиза, имеет структуру:  

сер-тир-сер-мет-глу-гис-фен-арг. Определите один из вариантов антико-

донов т-РНК, участвующих в биосинтезе фрагмента АКТГ. 
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СООТВЕТСТВИЕ КОДОНОВ И-РНК АМИНОКИСЛОТАМ 
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Задача № 3. Белок состоит из 200 аминокислот. Какую длину имеет 

определяющий его ген, если расстояние между двумя соседними 

нуклеотидами в спирализованной молекуле ДНК (измеренное вдоль оси 

спирали) составляет  3,4 х 10-
10

 м? 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 4. Виток спирали ДНК составляет 3,4 нм, а каждый виток со-

держит 10 пар нуклеотидов. Какую длину (нм) имеет ген, если молекула 

белка состоит из 80 аминокислотных остатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 5. Молекула и-РНК, содержащая информацию о глобулярном 

белке, была синтезирована на основе кодирующей цепи гена, которая со-

стояла из 480 нуклеотидов и включала два интрона по 60 и 90 нуклеотидов 

соответственно. Определите количество аминокислот в белке, синтезиро-

ванном на основе данной и-РНК. 
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Задача № 6. Дана последовательность аминокислот полипептида:  

сер-глу-тир-асп. Определите структуру гена, кодирующего данный  

полипептид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 7. Участок молекулы ДНК, кодирующей полипептид, имеет 

следующее строение: АТАЦГАТТААГАГТЦ. Во время репликации чет-

вертый цитозин и пятый гуанин слева выпали из цепи. Определите после-

довательность аминокислот в полипептиде до- и после репликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 8. Определите последовательность антикодонов т-РНК, участ-

вующих в синтезе белка, если нетранскрибируемая цепь молекулы ДНК 

имеет вид: 5-ЦГАГТТАЦЦ-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 9. Определите антикодоны т-РНК, которые будут принимать 

участие в биосинтезе полипептида на основе фрагмента ДНК: 

 3-ТАЦАТАТЦААТГАЦТ-5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 10. Транскрибируемый участок цепи ДНК имеет последователь-

ность триплетов: ТАЦ ГАА ТТЦ ТЦТ ТАА ТТТ ГЦТ ГАТ АТТ ТТТ АГГ 

ТГГ. Сколько молекул лизина включится в полипептидную цепь, если из-

вестно, что УУУ и УУЦ - это лизиновые антикодоны, а кодон УАА свиде-

тельствует о прекращении процесса трансляции? 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 11. В результате транскрипции фрагмента ДНК получена пре-

иРНК 3'АУГГГГГЦГАУАЦЦЦ5'. Какой будет последовательность зрелой 

и-РНК после сплайсинга, если известно, что интронами в этой ДНК явля-

ются участки ЦЦЦЦГЦ и ГГГ? 
 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 15. Тема: КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ. ПОДГОТОВКА КЛЕТКИ К ДЕЛЕНИЮ. БИНАРНОЕ ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ.  «___» __________ 201_ г. 

ПРЯМОЕ И НЕПРЯМОЕ ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

Цель занятия: изучить способы деления клеток; клеточный и митотический цикл; интерфазу, митоз и его значение. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Способы деления клеток. Биологическое значение деления. 

2. Жизненный и митотический циклы клетки. 

3. Интерфаза и ее периоды. 

4. Амитоз. Деление бактериальных клеток. 

Характеристика фаз митоза. Биологическое значение митоза. 

4. В пресинтетический период интерфазы происходит: 1 — синтез 

РНК и АТФ, 2 — синтез ДНК, 3 — синтез белков-ферментов, 4 — 

накопление нуклеотидов ДНК, 5 — синтез белков ахроматинового 

веретена, 6 — репликация ДНК, 7 — рост клетки: а) 1, 3, 4, 7; б) 2, 3, 

5; в) 4, 6, 7; г) 1, 2, 6; д) 1, 3, 5. 

5. В синтетический период интерфазы происходит: 1 — синтез РНК и 

АТФ, 2 — синтез ДНК, 3 — синтез белков-ферментов, 4 — накопле-

ние нуклеотидов ДНК, 5 — синтез белков ахроматинового веретена, 

6 — репликация ДНК, 7 — рост клетки: а) 1, 3, 4, 7; б) 2, 3, 5; в) 4, 6, 7; 

г) 1, 2, 6; д) 1, 3, 5. 

6. В постсинтетический период интерфазы происходит: 1 — синтез 

РНК и АТФ, 2 — синтез ДНК, 3 — синтез белков-ферментов, 4 — 

накопление нуклеотидов ДНК, 5 — синтез белков ахроматинового 

веретена, 6 — репликация ДНК, 7 — рост клетки: а)1, 3, 4, 7; б) 2, 3, 

5; в) 4, 6, 7; г) 1, 2, 6; д) 1, 3, 5. 

7. Набор генетического материала в клетке в пресинтетический пе-

риод интерфазы: а) 1n1хр; б) 1n2хр; в) 2n1хр; г) 2n2хр; д) 2n4хр. 

8. Набор генетического материала в клетке в конце синтетического 

периода интерфазы: а) 1n1хр; б) 1n2хр; в) 2n1хр; г) 2n2хр; д) 2n4хр. 

9. Набор генетического материала в клетке в постсинтетический пе-

риод интерфазы: а) 1n1хр; б) 1n2хр; в) 2n1хр; г) 2n2хр; д) 2n4хр. 

10. В метафазу митоза происходит: а) конъюгация хромосом; б) деспи-

рализация хромосом; в) растворение кариолеммы и ядрышек; г) расхож-

дение хроматид к полюсам; д) расположение хромосом на экваторе клет-

ки. 

11. Число хромосом – n, число хроматид – хр. Какое соотношение 

между данными показателями характерно для соматической клетки 

человека сразу после ее образования: а) n = 46, хр = 92; б) n = 46, хр = 

46; в) n=23, хр = 46; г) n = 23, хр = 23; д) n = 23, хр = 92. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Амитоз — 

2. Бинарное деление —  

3. Интерфаза — 

4. Клеточный цикл (жизненный цикл) — 

5. Митотический цикл клетки — 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Амитозом часто делятся клетки: 1 — половых желез, 2 — нервной 

ткани, 3 — костной ткани, 4 — эпителия мочевого пузыря, 5 — повре-

жденных тканей, 6 — роговицы глаза: а) 1, 2, 3; б) 4, 5, 6; в) 2, 3, 4;  

г) 1, 4, 6; д) 4, 5. 

2. Основные типы деления эукариотических клеток: а) шизогония и ми-

тоз; б) амитоз и митоз; в) мейоз и почкование; г) митоз и почкование;  

д) почкование и амитоз. 

3. Периоды интерфазы: а) только пресинтетический; б) только синтетиче-

ский; в) пресинтетический и профаза; г) пресинтетический, синтетический 

и постсинтетический; д) только постсинтетический. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Решите задачи. 

 

Задача № 1. Каково количество хромосом и хроматид в метафазе митоза в 

клетке организма с кариотипом 18? 

 

 

Задача № 2. Общая масса всех молекул ДНК в 24 хромосомах одной сома-

тической клетки тритона в G1-периоде составляет 3 • 10
-9

 мг. Чему будет 

равна масса молекул ДНК в этой клетке в начале анафазы митоза? 

 

 

Задача № 3. Диплоидный набор хромосом составляет 12 хромосом. 

Сколько хроматид направляется к каждому полюсу в анафазе митоза? 

 

 

Задача № 4. Общая масса всех молекул ДНК в 80 хромосомах одной сома-

тической клетки утки-кряквы в G1-периоде составляет 1 • 10
-8

 мг. Чему бу-

дет равна масса молекул ДНК в конце телофазы митоза в каждой из двух 

дочерних клеток? 

 

 

Задание 2. Определите фазу митоза по описанию. 

Описание Фаза 

А) Одновременно со спирализацией хроматина исче-

зает ядрышко и распадается ядерная оболочка; хромо-

сомы располагаются в цитоплазме неупорядоченно 
 

Б) Хромосомы прикреплены к микротрубочкам вере-

тена деления и образуют экваториальную пластинку 
 

В) Из микротрубочек начинает формироваться вере-

тено деления; хромосомы состоят из двух хроматид 
 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика 

бинарного деления, амитоза и митоза». 

Бинарное деление Амитоз Митоз 

   

   

   

   

   

 

Задание 4. Какой способ деления клеток представлен на рисунке? 
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Какое существенное отличие митоза в растительной и животной клет-

ке Вы нашли на рисунках? 
 

 

Задание 7. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. В синтетический период интерфазы происходят: ... молекулы ДНК, 

процессы обмена веществ (синтез АТФ, РНК, белка), функционирование 

клетки. 

2. В постсинтетический период интерфазы происходят: синтез РНК и 

белков ... аппарата, постепенное затухание обменных процессов, накоп-

ление АТФ, прекращение функционирования клетки, увеличение вяз-

кости цитоплазмы.  

3. Репликация молекулы ДНК происходит по принципу ... 

4. Нарушение ядерно-цитоплазматического отношения является основ-

ной причиной наступления ... 

5. Содержание генетического материала в профазу митоза — ...  

6. Амитоз — прямое деление клетки, а митоз — ... 

 

Задание 5. Рассмотрите ри-

сунок. Укажите фазы митоза 

и период интерфазы. Напи-

шите соответствующий ге-

нетический материал. 

 

Рис. 1. Митоз в животной 

клетке: 

1 – интерфаза (G2) –  

2 – профаза –  

3 – метафаза –  

4 – анафаза –  

5 – телофаза –  

 

 

Задание 6. Рассмотрите ри-

сунок. Расставьте соответ-

ствующие номера. Ответьте 

на вопрос. 

 

Рис. 2. Митоз в растительной 

клетке: 

интерфаза (G2) –  

профаза –  

метафаза –  

анафаза –  

телофаза –  

Подпись преподавателя 
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Занятие № 16. Тема: МЕЙОЗ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ.                                                               «____» ______________ 201__ г. 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МИТОЗА И МЕЙОЗА  

Цель занятия: изучить мейоз и его биологическое значение. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Характеристика фаз мейоза I и мейоза II. Изменение содержания гене-

тического материала. 

2. Биологическое значение мейоза. 

3. Сходства и отличия мейоза и митоза. Гибель клеток. 

2. Мейозом делятся клетки: а) половых желез; б) эмбриональной ткани; 

в) прокариот; г) эпителия мочевого пузыря; д) поврежденных тканей. 

3. Набор генетического материала клетки, вступающей в мейоз:           

а) 1n1хр; б) 1n2хр; в) 2n1хр; г) 2n2хр; д) 2n4хр. 

4. В анафазу мейоза II происходит: а) спирализация хромосом; б) рас-

хождение хромосом к полюсам; в) конъюгация хромосом и кроссинговер; 

г) расхождение хроматид к полюсам; д) растворение кариолеммы и ядры-

шек. 

5. Биваленты образуются в фазу мейоза: а) только в профазу мейоза I;  

б) только в профазу мейоза II; в) в профазу и анафазу мейоза I; г) в метафа-

зу мейоза II; д) в телофазу мейоза  I. 

6. Кроссинговер происходит в фазу мейоза: а) только в профазу мейоза I; 

б) только в профазу мейоза II; в) в профазу и метафазу мейоза I; г) в мета-

фазу мейоза II; д) в телофазу мейоза I.  

7. Интеркинез — это: а) промежуток между двумя митозами; б) промежу-

ток между двумя делениями мейоза; в) жизненный цикл клетки; г) митоти-

ческий цикл клетки; д) период репликации ДНК. 

8. В профазе мейоза I клетка человека содержит: а) 23 хроматиды;           

б) 46 хроматид; в) 92 хроматиды; г) 138 хроматид; д) 184 хроматиды. 

9. В профазе мейоза II клетка человека содержит: а) 23 хроматиды;         

б) 46 хроматид; в) 92 хроматиды; г) 138 хроматиды; д) 184 хроматиды. 

10. Набор генетического материала 2n2хр в клетке содержится в:           

1 — профазу митоза, 2 — профазу мейоза I, 3 — постсинтетический пе-

риод интерфазы, 4 — метафазу митоза, 5 — телофазу мейоза I, 6 — 

пресинтетический период интерфазы: а) 1, 2, 3, 4; б) 1, 3, 4, 6; в) 2, 3, 5; 

г) 3, 5; д) 5, 6. 

11. Набор генетического материала 2n1хр в клетке содержится в:           

1 — профазу митоза, 2 — профазу мейоза I, 3 — телофазу митоза, 4 — 

метафазу митоза, 5 — телофазу мейоза I, 6 — пресинтетический период 

интерфазы: а) 1, 2, 3, 4; б) 1, 3, 4, 6; в) 2, 3, 5; г) 3, 5; д) 3, 6. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Биваленты (тетрады) — 

2. Интеркинез —  

3. Конъюгация —  

4. Кроссинговер —  

5. Мейоз —  

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для организма с кариотипом 18 хромосом в метафазе II мейоза ко-

личество хромосом и количество хроматид в клетке соответственно 

составляет: а) 9 и 9; б) 9 и 18; в) 18 и 18; г) 18 и 36; д) 36 и 36. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
 

Задание 2. Укажите, в какую фазу мейоза происходят следующие 

процессы: 

Конъюгация — 

Кроссинговер — 

Редукция числа хромосом — 

 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Отличительные особенности митоза и 

мейоза» и напишите сходства митоза и мейоза. 
 

МИТОЗ МЕЙОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Сходства митоза и мейоза: 

 

 

 

 

Задание 1. Рассмотрите рисунок. 

Укажите фазы мейоза I и мейоза 

II. Напишите набор генетиче-

ского материала в эти фазы. 

 

Рис. 1. Мейоз в животной клетке? 

 

1 – интерфаза (G2) –  

Мейоз I: 

2 – профаза –  

3 – метафаза –  

4 – анафаза –  

5 – телофаза –  

Мейоз II: 

6 – профаза –  

7 – метафаза –  

8 – анафаза –  

9 – телофаза -  
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Задание 4. Решите задачи. 

Задача № 1. Диплоидный набор клетки составляет 12 хромосом. Сколько 

хроматид направляется к каждому полюсу в анафазе второго мейотиче-

ского деления? 

 

 

 

Задача № 2. Диплоидный набор клетки составляет 48 хромосом. Сколько 

хроматид направляется к каждому полюсу в анафазе первого мейотиче-

ского деления? 

 

 

 

Задача № 3. Каково количество хромосом и хроматид в клетке в конце 

метафазы II мейоза для организма с кариотипом 18 хромосом? 

 

 

 

 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Мейоз — это ... следующих друг за другом деления. 

2. Первое деление мейоза, которое характеризуется уменьшением числа 

хромосом вдвое, называется ... 

3. Второе деление мейоза, при котором сохраняется гаплоидность клеток, 

называется ... 

4. Генетические процессы, происходящие в профазу мейоза I: конъюга-

ция гомологичных хромосом и ... 

5. В анафазу мейоза I к полюсам клетки расходятся гомологичные хромо-

сомы, состоящие из ...  хроматид. 

6. В результате митоза образуются ... клетки с ... набором хромосом. 

7. В результате мейоза образуются ... клетки с ... набором хромосом. 

8. Промежуток между мейозом I и мейозом II называется ... 

9. В анафазу мейоза II к полюсам клетки расходятся дочерние хромосомы, 

состоящие из ... хроматиды. 

10.  Содержание генетического материала в профазу мейоза I ... 

11.  Содержание генетического материала в анафазу мейоза I ... у каждого 

полюса. 

12.  Содержание генетического материала в телофазу мейоза I ...  

13. Содержание генетического материала в анафазу мейоза II ... у каждого 

полюса. 

14. Запрограммированная клеточная смерть называется … 

15. Гибель клетки, связанная с нарушением внутриклеточного гомеостаза  

в результате нарушения проницаемости клеточных мембран называется … 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 17. Тема: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ                                                           «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить формы размножения организмов, их значение. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Размножение — одно из важнейших свойств живого. Типы размножения 

организмов. 

2. Характеристика форм бесполого размножения одноклеточных и много-

клеточных организмов. 

3. Половой процесс (конъюгация и копуляция). 

4. Характеристика полового размножения. Партеногенез. 

5. Сравнение особенностей бесполого и полового размножения. 

 

7. Партеногенез — 

8. Половой процесс — 

9. Половое размножение — 

10. Размножение — 

11. Регенерация — 

12. Спорангии — 

13. Спорообразование — 

14. Споры — 

15. Факультативный партеногенез — 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Апомиксис — 

2. Бесполое размножение —  

3. Вегетативное размножение —  

4. Гаметы — 

5. Гонады — 

6. Облигатный партеногенез — 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Характерные черты бесполого размножения: 1 — участвует одна ро-

дительская особь, 2 — участвуют две родительские особи, 3 — генотипы 

дочерних организмов идентичны родительскому, 4 — имеет место ком-

бинативная изменчивость, 5 — быстрое увеличение числа потомков,  

6 — сохраняет сортовые качества растений: а) 1, 3, 5, 6; б) 2, 4; в) 2, 3, 4; 

г) 1, 3, 4, 5; д) 4, 5, 6. 

2. Характерные черты полового размножения: 1 — участвует одна ро-

дительская особь, 2 — участвуют две родительские особи, 3 — генотипы 

дочерних организмов идентичны родительскому, 4 — имеет место ком-

бинативная изменчивость, 5 — быстрое увеличение числа потомков,  

6 — сохраняет сортовые качества растений: а) 1, 3, 5, 6; б) 2, 4; в) 2, 3, 4; 

г) 1, 3, 4, 5; д) 4, 5, 6. 

3. Виды вегетативного размножения: 1 — простое бинарное деление,  

2 — фрагментация, 3 — митоз, 4 — партеногенез, 5 — почкование, 6 — 

спорообразование: а) 1, 2, 3, 5; б) 1, 2, 5, 6; в) 5, 6; г) 2, 5; д) 1, 4. 

4. Половой процесс - это: а) разновидность бесполого размножения; б) об-

разование половых клеток; в) объединение генетической информации двух 

особей одного вида; г) обмен генетической информацией между особями 

одного вида; д) в + г. 

5. Споры образуются путем: а) бинарного деления; б) митоза; в) мейоза;  

г) почкования; д) б + в. 

6. Есть ли среди приведенных положений неверное? а) партеногенез бы-

вает гаплоидным и диплоидным; б) партеногенез — это развитие организма 

из неоплодотворенной яйцеклетки; в) партеногенез может привести к увели-

чению количества как самцов, так и самок; г) все положения верны. 

7. В вегетативном размножении может (могут) участвовать: а) циста;  

б) корень; в) пыльца; г) гаметы; д) гонады. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Рассмотрите многощетинкового кольчатого 

червя. Какой вид размножения червя изображен? 

 

 

 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика  

полового и бесполого размножения». 

Признак 
Бесполое 

размножение 

Половое 

размножение 

1. Каким организмам свой-

ственно? 

  

2. Число родительских особей 
  

3. Источник генетической ин-

формации для развития по-

томка 

  

4. Процесс деления, лежащий 

в основе размножения 

  

5. Сходство потомков с роди-

телями 

  

6. Преимущества 
  

7. Эволюционное значение 
  

 

Задание 2. Рассмотрите схему 

жизненного цикла сцифоидной 

медузы аурелии. Найдите бес-

полое поколение (полипа) и 

подпишите. Какое размноже-

ние характерно для полипа? 
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Задание 4. Сделайте подписи к рисунку «Вегетативное размножение 

растений». 

 

Задание 5. Заполните таблицу «Способы размножения». 

Бесполое размножение Половое размножение 

одноклеточные 

организмы 

многоклеточные 

организмы 

одноклеточные 

организмы 

многоклеточные 

организмы 

    

 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Способность живых организмов воспроизводить себе подобных, 

обеспечивая непрерывность и преемственность жизни в ряду поколе-

ний, называется ... 

2. Основные виды бесполого размножения: вегетативное и ... 

3. Способы вегетативного размножения животных: почкование и ... 

4. При половом размножении участвуют, как правило, ... родительские 

особи. 

5. Половое размножение характеризуется образованием специальных 

клеток, которые называются ... 

6. Половое размножение характеризуется ... изменчивостью. 

7. Объединение или обмен генетической информацией между особями 

одного вида называется ... ... 

8. Разновидности полового процесса: копуляция и ... 

9. Половой процесс объединился с половым размножением у ... орга-

низмов. 

10. Развитие организма из яйцеклетки без оплодотворения называется ... 

11. Регенерация лежит в основе … 

12. Главное достоинство размножения спорами … 

13. Вегетативное размножение характерно только для … 

 

 

- усами; 

- корневищем; 

- корнем; 

- клубнем; 

- листом; 

- отводкой побе-

гов; 

- черенками; 

- прививки че-

ренком и почкой. 
 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 18. Тема: ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ: ЯЙЦЕКЛЕТКИ И СПЕРМАТОЗОИДЫ, ИХ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ   «___» _________ 201_ г. 

Цель занятия: изучить процессы гаметогенеза, строение женских и мужских гамет. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Характеристика сперматогенеза и овогенеза. 

2. Строение половых клеток. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Гаметогенез — это: а) размножение гамет; б) слияние гамет; в) про-

цесс образования гамет; г) мейотическое деление клеток; д) половое со-

зревание. 

2. Периоды сперматогенеза: 1 — развитие, 2 — размножение, 3 — 

рост, 4 — специализация, 5 — созревание, 6 — формирование:  
а) 1, 2, 3, 4; б) 2, 3, 5, 6; в) 1, 2, 3; г) 1, 2, 3, 6; д) 2, 3, 5. 

3. Периоды овогенеза: 1 — развитие, 2 — размножение, 3 — рост,  

4 — специализация, 5 — созревание, 6 — формирование: а) 1, 2, 3, 4; 

б) 2, 3, 5, 6; в) 1, 2, 3; г) 1, 2, 3, 6; д) 2, 3, 5. 

4. Половые клетки образуются из: а) клеток крови; б) клеток половых 

желез; в) нервных клеток; г) эпителиальных клеток; д) клеток эндокрин-

ных желез. 

5. Набор генетического материала половой клетки: а) 1n1хр;  

б) 1n2хр; в) 2n1хр; г) 2n2хр; д) 2n4хр. 

6. В период размножения при гаметогенезе клетки делятся: а) мито-

зом; б) мейозом; в) амитозом; г) шизогонией; д) митозом и мейозом. 

7. В период созревания при гаметогенезе клетки делятся: а) митозом; 

б) мейозом; в) амитозом; г) шизогонией; д) митозом и мейозом. 

8. При мейозе из одного ооцита I порядка в конечном итоге образу-

ются: а) 2 яйцеклетки; б) 4 яйцеклетки; в) 1 яйцеклетка и 3 направитель-

ных тельца; г) 2 яйцеклетки и 2 направительных тельца; д) 2 ооцита  

II порядка. 

9. Сколько образуется вторичных полярных телец при делении  

10 ооцитов I порядка? а) 10; б) 30; в) 5; г) 20; д) 3. 

10. В результате эквационного деления в сперматогенезе образуют-

ся: а) сперматозоиды; б) сперматоциты I порядка; в) сперматогонии;  

г) сперматиды; д) сперматоциты II порядка. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Акросома — 

2. Антеридии —  

3. Архегонии —  

4. Гаметангии —  

5. Гаметогенез —  

6. Гермафродиты — 

7. Оогенез —  

8. Раздельнополые организмы —  

9. Сперматогенез —  

10. Семенники —  

11. Яичники —  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Подпишите на рисунке стадии гаметогенеза, названия незре-

лых половых клеток, их генетический материал и названия деления  

клеток. 

 

 

 
 

Рис. 1. Сперматогенез и овогенез 

 

 

Задание 2. Сделайте подписи к рисункам. 

Рис. 2. Сперматозоид человека: 

 
 

Рис. 3. Яйцеклетка млекопитающих: 

 
 

 

Задание 3. Решите задачи. 

Задача № 1. Какое максимальное количество сперматозоидов  

и сперматид может образоваться у тигра из 80 сперматоцитов второго 

порядка? 

 

 

головка –  

шейка –  

средняя часть –  

хвостик –  

акросома –  

головной чехлик –  

ядро –  

центриоли –  

митохондрия –  

нить -  

цитоплазма–  

ядро –  

оболочка - 

фолликулярные клетки -  

г 
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Задача № 2. Какое максимальное количество яйцеклеток и направительных 

телец может образоваться у львицы из 40 ооцитов первого порядка? 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика  

сперматогенеза и овогенеза». 

Признаки Сперматогенез Овогенез 

Где происходит   

Количество стадий   

Стадия размноже-

ния 
  

Стадия роста   

Стадия созревания   

Стадия формирова-

ния 
  

В какой период он-

тогенеза происхо-

дит 
  

 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. В процессе образования сперматозоидов выделяют стадии: размно-

жения, роста, созревания и ... 

2. В процессе образования яйцеклеток выделяют стадии: ..., роста  

и  созревания. 

3. Первое и второе мейотические деления при гаметогенезе происхо-

дят в стадии ... 

4. При гаметогенезе в стадии размножения клетки делятся ... 

5. Из одной исходной клетки при сперматогенезе образуется ...  спер-

матозоида, при овогенезе — ... яйцеклетка. 

6. Отличия сперматогенеза от овогенеза: при сперматогенезе выделя-

ют 4 стадии, при овогенезе — нет стадии ... 

7. Отличия сперматогенеза от овогенеза: при сперматогенезе лучше 

выражена стадия ...  

8. Отличия сперматогенеза от овогенеза: при овогенезе лучше выра-

жена стадия ... 

9. Основные структурные компоненты сперматозоида: головка, ...  и 

хвост. 

10. Яйцеклетки содержат запасы питательного вещества в виде ... 

11. Ядро яйцеклетки и сперматозоида содержат ... набор хромосом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 19. Тема: ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЗАРОДЫША                                  «____» ______________ 201__ г. 

НА ПРИМЕРЕ ЖИВОТНЫХ. ПРЯМОЕ И НЕПРЯМОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель занятия: изучить особенности оплодотворения и этапы эмбрионального и постэмбрионального развития животных. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Этапы оплодотворения у животных и их характеристика. 

2. Понятие об онтогенезе и его периодизация. Типы онтогенеза. 

3. Характеристика стадий эмбрионального развития животных. 

4. Постэмбриональное развитие животных (прямое и с метаморфозом). 

Понятие о жизненном цикле. 

11. Полное неравномерное дробление —  

12. Полное равномерное дробление —  

13. Провизорные органы — 

14. Резко телолецитальные яйцеклетки —  

15. Умеренно телолецитальные яйцеклетки —  

16. Центролецитальные яйцеклетки —  

17.Эмбриогенез —  

18. Имаго — 

19. Куколка — 

20. Личинка — 

21. Непрямое развитие — 

22. Постэмбриональное развитие —  

23. Прямое развитие — 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Алецитальные яйцеклетки — 

2. Бластомеры —  

3. Бластула —  

4. Гаструляция —  

5. Изолецитальные яйцеклетки — 

6. Морула — 

7. Нейруляция —  

8. Неполное дискоидальное дробление — 

9. Неполное поверхностное дробление —  

10. Оплодотворение — 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Онтогенез — это: а) историческое развитие вида; б) процесс возникно-

вения жизни на Земле; в) индивидуальное развитие организма; г) историче-

ское развитие класса; д) историческое развитие типа. 

2. Полное равномерное дробление зиготы характерно для: 1 — лан-

цетника, 2 — млекопитающих, 3 — насекомых, 4 — земноводных, 5 — 

пресмыкающихся, 6 — птиц: а) 1, 2, 3; б) 4, 5, 6; в) 1; г) 1, 2; д) 3, 4. 

3. Неполное дробление зиготы характерно для: 1 — ланцетника, 2 — 

млекопитающих, 3 — насекомых, 4 — земноводных, 5 — пресмыкаю-

щихся, 6 — птиц: а) 1, 2, 3; б) 4, 5, 6; в) только 1; г) 1, 2; д) 3, 5, 6. 

4. Стадии и периоды эмбрионального развития: 1 — бластула и га-

струла, 2 — оплодотворение, 3 — сперматозоид и яйцеклетка, 4 — ги-

стогенез, 5 — органогенез. а) 1, 2, 4, 5; б) 1, 4, 5; в) 3, 4; г) только 4, 5;  

д) все ответы верны. 

5. Гаструла — это: 1 — однослойный зародыш, 2 — двухслойный за-

родыш, 3 — трехслойный зародыш, 4 — стадия закладки осевых орга-

нов хордовых, 5 — личинка насекомых: а) 5; б) 1, 2; в) 4; г) 2, 3; д) толь-

ко 2. 

6. Производные энтодермы: а) нервная система и органы чувств; б) ске-

лет и мышцы; в) кровь; г) эпителий кишечника и дыхательная система;  

д) дерма. 

7. Производные эктодермы: а) нервная система и органы чувств; б) ске-

лет и мышцы; в) дыхательная система; г) мочеполовая система; д) хорда. 

8. Целом в процессе эмбриогенеза развивается из: а) бластоцели;  

б) гастроцели; в) трофобласта; г) мезодермальных карманов; д) бластодер-

мы. 

9. Первичноротыми являются: 1 — черви, 2 — моллюски, 3 — насе-

комые, 4 — паукообразные, 5 — кишечнополостные, 6 — иглокожие,  

7 — хордовые: а) 1, 2, 4, 5; б) 4, 6, 7; в) 1, 2, 5; г) 6, 7; д) 1, 2, 3, 4, 5. 

10. Вторичноротыми являются: 1 — черви, 2 — моллюски, 3 — насе-

комые, 4 — паукообразные, 5 — кишечнополостные, 6 — иглокожие,  

7 – хордовые: а) 1, 2, 4, 5; б) 4, 6, 7; в) 1, 2, 5; г) 6, 7; д) 1, 2, 3, 4, 5. 

11. Прямое развитие характерно для: а) пресмыкающихся и птиц; б) не-

которых беспозвоночных; в) высших млекопитающих; г) рыб; д) а + б + в. 

12. Развития с полным превращением характерно для: а) кузнечики, 

клопы, осы, сверчки; б) жуки, бабочки, муравьи, пчелы; в) стрекозы, са-

ранча, пчелы, бабочки; г) шмели, сверчки, кузнечики, осы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Задание 1. Напишите стадии развития зародыша (I, II, III). 

 

 
I – 

II – 

III – 

 

 

Задание 2. Найдите на рисунке и сделайте подписи: 

1 – бластодерма                         6 – мезодерма 

2 – бластоцель                           7 – формирующаяся нервная трубка 

3 – эктодерма                             8 – хорда 

4 – энтодерма                             9 – целом 

5 – гастроцель (первичная кишка) 

 

Задание 3. Перечислите, какие органы относятся к комплексу осевых 

органов у хордовых животных, как они располагаются относительно 

друг друга и укажите их происхождение. 
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Задание 4. По рисунку сравните типы дробления яйца. Объясните от-

личия в дроблении у различных групп организмов. Укажите типы 

дробления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Начальные стадии дробления яйца: 

А – ланцетника 

Б – лягушки 

В – птицы 

 

Задание 5. Выберите стадии развития позвоночных животных, явля-

ющиеся эмбриональными: 

1 Морула Ответ запишите цифрами, соблюдая последо-

вательность цифр первого столбца таблицы: 

 

 

 

 

 

 

2 Бластула 

3 Гаструла 

4 Гусеница 

5 Куколка 

 

Задание 6. Составьте последовательность протекания процессов (ста-

дий) в эмбриональном развитии позвоночных животных: 

1 Бластула Ответ запишите в виде по-

следовательности цифр: 

 

 

 

 

 

 

2 Образование первичного рта 

3 Формирование желточного мешка 

4 Дробление 

5 Появление мезодермы 

 

Задание 7. а) выберите названия систематических групп позвоночных, 

для которых характерен желточный мешок (I) и б) названия классов по-

звоночных животных, у которых желточный мешок образуется только из 

энтодермы и мезодермы (II). Ответ запишите в верхней строке таблицы. 

I: II: 

1. Хрящевые рыбы 1. Хрящевые рыбы 

2. Костные рыбы 2. Костные рыбы 

3. Пресмыкающиеся  3. Ланцетники 

4. Птицы 4. Пресмыкающиеся 

5. Млекопитающие 5. Птицы 

 6. Млекопитающие 
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Задание 8. Определите по рисунку способы закладки мезодермы у пла-

нарии (вверху) и у ланцетника (внизу). Сделайте подписи. 

 

 
 

 

 

 

Задание 9. Назовите стадии развития животных с полным и неполным 

превращением. Сделайте подписи к рисунку. 

 

 
 

 

 

Рис. Развитие насекомых с полным и неполным превращением 

 

Задание 10. Воспользуйтесь списком и запишите в таблицу органы и 

ткани, которые развиваются у животных из соответствующих заро-

дышевых листков. 

Выделительная система, кровеносная система, лимфатическая система, 

гипофиз, плавательный пузырь у рыб, дентин зубов, нервная система, 

хрусталик глаз, эмаль зубов, дерма, железы желудка, скелет, эпидермис 

кожи, мускулатура, органы чувств, печень, поджелудочная железа, цело-

мический эпителий, подкожная жировая клетчатка, половая система, 

жабры, легкие, производные эпидермиса (когти, ногти, рога, копыта, во-

лосы, потовые и сальные железы, чешуйки рептилий, перья птиц), сердце, 

эпителий кишечной трубки, сетчатка глаз, передняя и задняя кишка у 

беспозвоночных животных, средняя кишка у беспозвоночных животных, 

хорда, щитовидная железа, эпифиз 

Эктодерма Энтодерма Мезодерма 
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Задание 11. Заполните таблицу «Типы онтогенеза». 

Тип онтогенеза Характеристика 

1)  

2)  

3)  

 

Задание 12. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Организмы, у которых во взрослом состоянии бластопор выполняет 

функции рта, называются ... 

2. Организмы, у которых во взрослом состоянии бластопор превращается 

в анальное отверстие, а рот развивается на противоположном конце 

тела, называются ... 

3. Отдельные пласты клеток, занимающие определенное положение в 

зародыше, из которых в дальнейшем развиваются все системы орга-

нов, называются ... листки. 

4. Из эктодермы развиваются: ... система,  органы чувств и кожный эпи-

телий. 

5. Из энтодермы развиваются: ..., эпителий кишечной трубки, пищевари-

тельные железы и  органы дыхания. 

6. Из мезодермы развиваются: все виды соединительной ткани (кости, 

хрящи, сухожилия, подкожная клетчатка), ..., кровеносная, половая и 

выделительная системы. 

 

7. Типы постэмбрионального развития: ... и  непрямое. 

8. У организмов, яйцеклетки которых содержат малое количество 

желтка, наблюдается ... постэмбриональное развитие. 

9. Стадии развития с неполным превращением: яйцо, ... , взрослая 

особь. 

10. Зигота содержит диплоидный набор хромосом, а каждая хромосома 

состоит из ... хроматиды. 

11. Стадии развития с полным превращением: яйцо, личинка, ..., взрос-

лая особь. 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 20. Тема: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ОНТОГЕНЕЗ» «___» _______ 201_ г. 

Цель занятия: выявить уровень знаний материала пройденных тем и закрепить навыки решения задач по молекулярной биологии. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая биология — комплексная дисциплина об основных закономер-

ностях жизненных явлений. Значение биологии. 

2. Понятие «жизнь». Свойства и признаки живого. 

3. Структурная организация живого Уровни организации живой материи. 

4. Предмет, задачи и методы цитологии. 

5. Основные положения клеточной теории Т. Шванна. Основные положе-

ния современной клеточной теории. Значение клеточной теории. 

6. Содержание химических элементов в клетке, их классификация. 

7. Вода, ее свойства и роль в клетке. Минеральные соли и их роль в клет-

ке. Понятие о буферности и буферных системах. 

8. Органические вещества в клетке. Липиды, их роль в организме. 

9. Углеводы, строение и функции. 

10. Аминокислоты, их классификации. Строение белков. Разновидности 

белков. Свойства и функции белков. Ферменты, их роль в процессах жиз-

недеятельности клетки. 

11. Строение, свойства и функции ДНК. Правила Э. Чаргаффа. Самоудво-

ение ДНК. 

12. Строение, виды и функции РНК. АТФ и ее роль в клетке. 

13. Прокариоты и эукариоты. 

14. Строение клетки. Классификация органоидов клетки. 

15. Строение и функции оболочки растительной и животной клетки. 

16. Биологическая (элементарная) мембрана, еѐ модели, свойства и функ-

ции. Строение плазмалеммы. 

17. Молекулярный транспорт. Межклеточные контакты. 

18. Строение и функции гиалоплазмы. 

19. Строение и функции мембранных органоидов общего назначения (эн-

доплазматической сети; комплекса Гольджи; лизосом; митохондрий; пла-

стид; вакуолей растительной клетки). 

20. Строение и функции немембранных органоидов общего назначения 

(рибосомы, клеточный центр) и органоидов специального значения. 

21. Строение и функции интерфазного ядра. Строение метафазной хро-

мосомы. Типы хромосом. 

22. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Аутосомы, 

половые хромосомы. 

23. Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности 

клетки. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена. 

24. Характеристика этапов энергетического обмена.  

25. Пластический обмен. Хемосинтез. 

26. Фотосинтезирующие пигменты (химическая природа, классифика-

ция). Характеристика фаз фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

27. Ген. Генетический код. Свойства генетического кода. 

28. Биосинтез белка в клетке. Реакции матричного синтеза. 

29. Способы деления клеток. Клеточный и митотический циклы. 

30. Характеристика бинарного деления и амитоза. 

31. Подготовка клетки к делению. Характеристика фаз митоза. Биологи-

ческое значение митоза. 

32. Характеристика фаз мейоза I и мейоза II. Изменение содержания ге-

нетического материала. Биологическое значение мейоза. 

33. Сходства и отличия мейоза и митоза. 

34. Размножение — одно из важнейших свойств живого. Характеристи-

ка форм бесполого размножения одноклеточных и многоклеточных орга-

низмов. 

35. Половой процесс (конъюгация, копуляция). 

36. Характеристика полового размножения. 

37. Характеристика сперматогенеза и овогенеза. Строение женских и 

мужских гамет. Этапы оплодотворения у животных и их характеристика. 

38. Понятие об онтогенезе и его периодизация. 

39. Характеристика стадий эмбрионального развития животных. 

40. Постэмбриональное развитие животных (прямое и с метаморфозом). 

 

 

 

 

 
 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 21. ГЕНЕТИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ                                      «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить задачи и методы генетики; ознакомиться с особенностями гибридологического метода; изучить основные понятия генетики. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Предмет, задачи и методы генетики. 

2. Изучение наследственности Г. Менделем. Гибридологический метод. 

3. Основные генетические понятия. 

 

9. Дигибридное скрещивание —  

10. Доминантный признак —  

11. Изменчивость —  

12. Локус — 

13. Моногибридное скрещивание —  

14. Наследственность —  

15. Неаллельные гены —  

16. Полигибридное скрещивание —  

17. Рецессивный признак —  

18. Фен (признак) —  

19. Фенотип —  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Аллельные гены (аллели) —  

2. Альтернативные признаки —  

3. Генетика —  

4. Геном —  

5. Генотип —  

6. Генофонд —  

7. Гетерозиготы — 

8. Гомозиготы — 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Задачи генетики: а) изучение гигиены хранения и передачи генетиче-

ской информации; б) изучение материальных носителей генетической ин-

формации; в) изучение типов раздражимости; г) изучение химического со-

става клеток; д) изучение структурной организации клеток. 

2. Гибридологический метод позволяет выявить: а) геномные мутации; 

б) закономерности наследования признаков; в) частоту встречаемости генов 

в популяции; г) роль среды в проявлении признака; д) генные мутации. 

3. Биохимические методы позволяют выявить: а) все мутации; б) зако-

номерности наследования признаков; в) тип наследования признаков; г) роль 

наследственности в проявлении признака; д) генные мутации. 

4. Аллельные гены расположены в: а) одной хромосоме; б) одинаковых 

локусах гомологичных хромосом; в) одинаковых локусах негомологичных 

хромосом; г) разных локусах гомологичных хромосом; д) разных генотипах. 

5. Рецессивный ген: а) проявляющийся только в гомозиготном состоянии; 

б) проявляющийся только в гетерозиготном состоянии; в) проявляющийся  

в гомо- и гетерозиготном состоянии; г) подавляющий доминантный ген;  

д) управляемый доминантным геном. 

6. Особи, в генотипе которых присутствуют разные аллели одного гена, 

называются: а) рецессивными; б) доминантными; в) гомозиготными;  

г) гетерозиготными; д) дигомозиготными. 

7. Свойства гетерозиготного организма: 1 — образует один тип гамет,  

2 — образует два типа гамет, 3 — содержит разные гены одной аллель-

ной пары, 4 — не дает расщепления при скрещивании с аналогичной по 

генотипу особью, 5 — дает расщепление при скрещивании с аналогич-

ной по генотипу особью. а) 1, 4; б) только 2, 3; в) только 3, 5; г) 2, 3, 5;  

д) 1, 3, 5. 

8. Совокупность признаков организма называется: а) генотипом; б) ка-

риотипом; в) фенотипом; г) генофондом; д) геномом. 

9. Генотип — это совокупность: а) всех генов популяции; б) всех генов 

организма; в) морфологических особенностей хромосом данного организма; 

г) всех признаков организма; д) всех признаков популяции. 

10. Совокупность всех признаков и свойств организма, развивающихся 

при взаимодействии генотипа с факторами среды, называется: а) фено-

типом; б) наследованием; в) генофондом; г) скрещиванием; д) геном. 

 

Таблица 1 

Некоторые признаки человека 

Доминантные Рецессивные 

Физиологические 

Карие глаза Голубые глаза 

Темные волосы Светлые волосы 

«Монголоидный» разрез глаз Европеоидный разрез глаз 

Нос с горбинкой Прямой нос 

Широкая щель между резцами Узкая щель между резцами или от-

сутствие ее 

Крупные, выступающие вперед 

зубы 

Обычная форма и положение зубов 

«Ямочки» на щеках Отсутствие «ямочек» 

Белый локон волос Равномерная пигментация волос 

Наличие веснушек Отсутствие веснушек 

Свободная мочка уха Приросшая мочка уха 

Полные губы Тонкие губы 

Лучшее владение правой рукой Лучшее владение левой рукой 

Положительный резус-фактор Отрицательный резус-фактор 

Патологические 

Карликовая хондродистрофия Нормальное развитие скелета 

Полидактилия (шестипалость) Нормальное строение конечностей 

Брахидактилия (короткопалость) Нормальное строение конечностей 

Нормальная свертываемость крови Гемофилия (нарушение свертывае-

мости крови) 

Нормальное цветоощущение Дальтонизм 

Наличие пигмента Альбинизм (отсутствие пигмента) 

Нормальный обмен фенилаланина Фенилкетонурия 

Нормальное усвоение лактозы Галактоземия 

Нормальное усвоение фруктозы Фруктозурия 

Нормальное строение молекулы 

гемоглобина 

Серповидно-клеточная анемия 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные методы генетики». 

Метод генетики Возможности метода 

Гибридологический  

Цитогенетический  

Биохимический  

Онтогенетический  

 

 

Задание 2. Впишите пропущенное слово или понятие. 

 

1. Метод генетики, позволяющий выявлять закономерности наследова-

ния отдельных признаков при половом размножении, называется ... 

2. Анализ наследования отдельных альтернативных признаков, изуче-

ние их передачи в ряду поколений и точный количественный учет 

наследования каждого альтернативного признака — это особенности 

... метода Менделя. 

3. Изучить кариотип клеток и выявлять геномные и хромосомные му-

тации позволяет ... метод генетики. 

4. Генные мутации и гетерозиготных носителей рецессивных генов 

позволяет выявлять ... метод исследования в генетике. 

5. Ген, подавляющий действие рецессивной аллели и проявляющийся 

в гомо- и гетерозиготном состоянии, называется ... 

6. Ген, подавляемый доминантной аллелью и проявляющийся только  

в гомозиготном состоянии, называется ... 

7. Потомство, образующееся при скрещивании двух наследственно 

различающихся особей — … 

8. Процесс передачи наследственной информации из поколения в по-

коление — … 

9. Совокупность генетических методов изучения генотипа организ-

ма — … 

 

 

 

 

 

 
 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 22. Тема: ЗАКОНЫ Г. МЕНДЕЛЯ, ИХ ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ                                                         «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: научиться выписывать гаметы у разных генотипов; изучить законы Г. Менделя, рассмотреть цитологические основы и условия их выпол-

нения. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Закон единообразия гибридов первого поколения и его цитологические 

основы. 

2. Закон расщепления признаков у гибридов второго поколения и его цито-

логические основы. Статистический характер явления расщепления во 

втором поколении. 

3. Гипотеза «чистоты гамет» и еѐ цитологическое обоснование. 

4. Закон независимого наследования и его цитологические основы. 

_____________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Гибрид — 

2. Гибридизация —  

3. Гипотеза «чистоты гамет» — 

4. Летальные гены — 

5. Менделирующий признак —  

6. Расщепление — 

 

7. Чистые линии — 

8. Фенотипический радикал — 

_______________________________________________________________ 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Основные закономерности наследования признаков установил:  

а) И. Мичурин; б) Н. Вавилов; в) Т. Морган; г) Г. Мендель; д) Г. де Фриз. 

2. Особи, которые не дают в потомстве расщепления и сохраняют 

свои признаки в «чистом» виде, называют: а) моногибридными;  

б) доминирующими; в) гомозиготными; г) гетерозиготными; д) а + в. 

3. Особь с генотипом аа: 1 — гомозигота по рецессивному признаку, 

2 — гомозигота по доминантному признаку, 3 — гетерозигота, 4 — 

образует два типа гамет, 5 — образует один типа гамет: а) 1, 4; б) 1, 5; 

в) 3, 4; г) только 1; д) 1, 3, 5. 

4. Количество фенотипов при скрещивании Аа х Аа в случае полно-

го доминирования составляет: а) 4; б) 3; в) 2; г) 1; д) 6. 

5. Количество возможных вариантов гамет у особи с генотипом 

АаВb равно: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 6. 

6. Количество возможных вариантов гамет у особи с генотипом 

АаВbCc равно: а) 8; б) 2; в) 3; г) 4; д) 6. 

7. Расщепление по фенотипу в ходе скрещивания дигетерозиготных 

особей при полном доминировании: а) 1:2:1; б) 9:3:3:1; в) 1:1:1:1;  

г) 3:1; д) 41,5:8,5:8,5:41,5. 

8. Выберите характеристики II закона Менделя: 1 — закон расщеп-

ления, 2 — закон единообразия гибридов I поколения, 3 — закон  

независимого наследования признаков, 4 — имеет ограничения,  

5 — необходимо сцепление генов. а) 1, 4; б) 3, 5; в) 2, 4; г) 2, 4, 5;  

д) только 3. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Укажите сколько и какие типы гамет образуют организмы с 

генотипами: 

 

Р:     АА,             Аа,                  ААсс,                        АаВb,                    

 

 

 

Р:    АаbbDd                            AaBbDd                    AAbbCCddRR? 

 

 

 

Задание 2. Решите задачи: 
Задача № 1. У мышей желтая окраска доминирует над черной, при этом 

гомозиготные зародыши желтых мышей начинают развиваться, а затем рас-

сасываются. При скрещивании желтых мышей в потомстве получено 12 

мышат. Сколько из них гетерозиготных? 

 

 

 

Задача № 2. Ген t
E
 в гомозиготном состоянии летален, а в гетерозиготном – 

определяет формирование уменьшенных глазных яблок. Его аллель t опре-

деляет нормальное развитие глазных яблок. Определите расщепление по 

фенотипу среди новорожденных жизнеспособных щенят, полученных от 

скрещивания собак с уменьшенными глазными яблоками. 

 

 

 

Задача № 3. У кур укорочение ног и укорочение клюва определяются 

доминантным аллелем одного гена. У гомозиготных цыплят клюв так мал, 

что они не в состоянии пробить скорлупу, поэтому гибнут. В инкубаторе 

хозяйства, разводящего только коротконогих кур (не разрывают огороды), 

вылупились 3000 цыплят. Сколько цыплят погибло не вылупившись? 

 

 

 

 

Задание 3. Рассмотрите и заполните схему, иллюстрирующую I и II 

законы Г. Менделя. 

 

 
 

Задание 4. Запишите условия, необходимые для выполнения II зако-

на Менделя: 

1) 

2) 

3) 

4) 
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Задание 5. Рассмотрите и заполните схему, иллюстрирующую цитоло-

гические основы III закона Г. Менделя. 

 
 

Задание 6. Запишите условия, необходимые для выполнения III закона 

Менделя: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Задание 7. Сформулируйте основные положения гипотезы «чистоты 

гамет». 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. При скрещивании гомозиготных организмов, анализируемых по од-

ной паре альтернативных признаков, наблюдается единообразие гибри-

дов первого поколения — это ... закон Менделя. 

2. При скрещивании гомозиготных организмов, анализируемых по од-

ной паре альтернативных признаков, во втором поколении наблюдается 

расщепление 3:1 по фенотипу и 1:2:1 по генотипу — это ... закон Менде-

ля. 

3.  При скрещивании гомозиготных организмов, анализируемых по двум 

парам альтернативных признаков, во втором поколении наблюдается не-

зависимое наследование признаков и комбинирование соответствующих 

им генов разных аллельных пар — так формулируется ... закон Менделя. 

4. Расщепление по фенотипу и по генотипу 1:2:1 во втором поколении 

при моногибридном скрещивании наблюдается в случае ... доминирова-

нии. 

5. Фенотипических классов при дигибридном скрещивании …, а геноти-

пических классов … 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 23. Тема: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ Г. МЕНДЕЛЯ                                                   «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: научиться решать задачи  на написание гамет, моногибридное и дигибридное скрещивание. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Количество возможных вариантов гамет у особи с генотипом Ааbb 

равно: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 6. 

2. При скрещивании двух гомозиготных (АА и аа) организмов доля 

гетерозигот во втором поколении гибридов составит: а) 25 %; б) 50 %;  

в) 75 %; г) 100 %. 

3. Найдите правильный вариант типов гамет, образуемых особью 

АаbbСсDd: 

а) АbСD, АbСd, АbсD, abСD, аbcD, аbCd; 

б) АbCD, АbCd, аbcD, АbcD, АbbD, аСDd; 

в) АbCD, АbCd, АddС, аbСD, abbd,  аВdd; 

г) АbCD, Аbcd, Аbdd, аbbD, аbcd, аbсс. 

4. Сколько различных фенотипов ожидается в F1 от скрещивания 

АаВb х ааbb, если наблюдается полное доминирование, а гены насле-

дуются независимо? а) 16; б) 4; в) 9; г) 6; д) 12. 

5. При скрещивании особей с генотипом ААВb и ааВb в последующей 

генерации (в F1) не может быть генотипа: а)  ааВb; б) АаВb; в) АаВВ. Ааbb 

6. Голубоглазый мужчина (1), оба родителя которого имели карие гла-

за, женился на кареглазой женщине (2), отец которой имел карие, а 

мать голубые глаза. От этого брака родился голубоглазый ребенок (3). 

Каковы наиболее вероятные генотипы всех упомянутых лиц, если при-

знак контролируется парой аллельных генов? Какова вероятность 

рождения в семье кареглазого ребенка (4)? Необходимо отметить пра-

вильный ответ в каждом пункте. 

1. Голубоглазый мужчина: а) Аа; б)  аа. 

2. Кареглазая женщина: а) Аа; б) АА. 

3. Голубоглазый ребенок: а)  Аа; б) аа. 

4. Вероятность рождения кареглазого ребенка: а) 0 %; б) 25 %; в) 50 %. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Решите задачи. 

 

Задача № 1. У человека карий цвет глаз доминантен по отношению  

к голубому. а) Голубоглазая женщина вышла замуж за кареглазого гомо-

зиготного мужчину. Какой цвет глаз будет у их детей? б) Муж и жена 

кареглазые. У них родился голубоглазый ребенок. Установите генотипы 

всех членов семьи. 

Признак Ген Генотип 

Карие глаза B BB, Bb 

Голубые глаза b bb 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2. У томатов пурпурная окраска стебля доминирует над зеле-

ной, а рассеченные листья — над цельнокрайними. Признаки наследуют-

ся независимо. Скрещиваются два дигетерозиготных растения. Сколько 

процентов потомков будут иметь зеленый стебель и рассеченные листья? 
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Задача № 3. Для признаков окраски цветков и ширины листьев у фасоли 

характерно моногенное наследование. При самоопылении растений фасоли 

с желтыми цветками и широкими листьями из семян вырастают растения  

с пурпурными, белыми, желтыми цветками, с широкими и узкими листья-

ми. Какая часть (%) потомства от скрещивания исходной формы фасоли  

с желтыми цветками и широкими листьями с рецессивной дигомозиготой 

будет иметь желтые цветки и узкие листья? 

 

 

 

 

 

 

Задача № 4. При скрещивании красноплодной и белоплодной земляники  

у всех гибридов плоды розовые. Какой фенотип будет у гибридов, получен-

ных при скрещивании белоплодной и розовоплодной земляники?  

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 5. У дыни зеленая окраска плодов (B) доминирует над полосатой 

(b), а круглая форма плодов (D) — над продолговатой (d). Указанные при-

знаки наследуются независимо. Скрещивали растение с зелеными круглыми 

плодами с растением, имеющим полосатые продолговатые плоды. В потом-

стве получили 1/4 полосатых продолговатых плодов, 1/4 полосатых круг-

лых плодов, 1/4 зеленых продолговатых плодов и 1/4 зеленых круглых пло-

дов. Определите генотипы родительских растений. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 6. Селекционер получил 800 семян томатов. 198 растений, вы-

росших из этих семян, оказались карликовыми, а остальные нормальны-

ми. Определите генотипы и фенотипы родительских растений, с которых 

собрали эти семена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 7. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным,  

а короткая шерсть над длинной. Обе пары генов не сцеплены. Какой 

процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещива-

ния двух особей гетерозиготных по обоим признакам? 

 

 

 

 

 

 

Задача № 8. При скрещивании черного петуха без хохла с бурой хохла-

той курицей все потомство оказалось черным и хохлатым. Определите 

генотипы родителей и потомства. Какие признаки являются доминант-

ными? Какой процент бурых без хохла цыплят получится в результате 

скрещивания гибридов во втором поколении? 
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Задача № 9. Если отец глухонемой (рецессивный признак) с белым локо-

ном надо лбом (доминантный признак), мать здорова и не имеет белой пря-

ди, а ребенок родился глухонемой и с белым локоном надо лбом, то можно 

ли сказать, что он унаследовал признаки от отца? Сделать генетическую 

запись скрещивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 10. Пестролистность у бегонии «Флер», обусловлена рецессив-

ным геном a, а у бегонии «Сэнк» — рецессивным геном b (гены находятся  

в разных хромосомах). При скрещивании двух дигомозиготных пестро-

листных растений указанных сортов все полученные гибриды имеют листья 

зеленого цвета. Сколько бегоний (в %) будут являться носителями гена a, 

не являясь при этом пестролистными, при скрещивании гибридов F1 между 

собой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. На схеме показано наследование двух несцепленных при-

знаков. Верно ли, что генотип потомка в F1 (обозначен знаком «?») 

может быть: 

Задача № 1. 

а) ААВВ; б) АаВb? 

 

 
Задача № 2. 

а) ааВb; б) Aabb? 

 

 
Задача № 3. 

а) АаВb; б) ааВВ? 

 

 
Задача № 4. 

а) ААВВ; б) ааВВ? 

 

 
Задача № 5. 

а) Aabb; б) ааВВ? 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 24. Тема: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНОВ                                                                                        «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить закономерности наследования признаков при внутри- и межаллельном взаимодействии генов. Научиться решать типовые задачи. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Генотип как целостная система. 

2. Взаимодействие аллельных генов: полное доминирование, неполное до-

минирование, кодоминирование. 

3. Понятие о множественном аллелизме. Наследование групп крови по си-

стеме антигенов АВ0, Rh. 

4. Наследование курчавости волос у человека является примером: 
а) полного доминирования; б) неполного доминирования; в) сверхдоми-

нирования; г) кодоминирования; д) полимерии. 

5. Для установления генотипа фенотипически сходных организмов 

проводят скрещивание с: а) гетерозиготой; б) гомозиготой по доми-

нантному признаку; в) гомозиготой по рецессивному признаку; г) б + в; 

д) нет правильного ответа. 

6. Кодоминированием называется взаимодействие генов, при кото-

ром: а) доминантный ген полностью подавляет действие рецессивного; 

б) ни один из генов не подавляет действие другого; в) рецессивный ген 

подавляет действие доминантного; г) гены равноценны; д) б + г. 

7. В случае, если один из родителей имеет группу крови 0, а другой 

АВ, ребенок может иметь группу: а) любую из четырех групп крови; 

б) А; в) В; г) 0, АВ; д) б + в. 

8. При скрещивании особи, имеющей неизвестный генотип, с рецес-

сивной гомозиготой в потомстве получено расщепление по феноти-

пу 1:1, что свидетельствует о: а) гомозиготности особей; б) гетерози-

готности особей; в) единообразии гибридов F1; г) проявлении второго 

закона Г. Менделя; д) проявлении третьего закона Г. Менделя. 

9. Половина потомства темного безухого барана и белой длинноухой 

овцы имело белую шерсть и короткие уши. Какая часть (%) следу-

ющего помета этой же пары будет темным длинноухим? 

а) 0 %; б) 25 %; в) 50 %; г) 75 %; д) 100 %. 

10. Ребенок имеет группу крови АВ, мать — А, отец — В. Определи-

те тип взаимодействия генов у ребенка (I) и генотипы родителей 

(II): 1) полное доминирование; 2) неполное доминирование; 3) ко-

доминирование; 4) I
А
I

0
; 5) I

В
I

0
; 6) I

А
I

В
; 7) I

0
I

0
. а) I – 3; II – 4, 5; б) I – 2; 

II – 4, 6; в) I – 1; II – 6, 7; г) I – 1; II – 5, 6; д) I – 3; II – 2, 5. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Внутриаллельное (аллельное) взаимодействие — 

2. Кодоминирование — 

3. Множественный аллелизм — 

4. Плейотропия — 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Фенотипические отличия гетерозиготы от доминантной гомозиго-

ты — это проявление: а) сцепления генов; б) полного доминирования;  

в) неполного доминирования; г) наследования, сцепленного с полом;  

д) закона расщепления признаков. 

2. Ген, определяющий у человека систему групп крови АВ0, имеет:  
а) 2 аллеля, б) 3 аллеля, в) 4 аллеля, г) 6 аллелей, д) 5 аллелей. 

3. Участок хромосомы, в котором расположен ген, называется: а) аллель, 

б) локус, в) кодон, г) решетка Пеннета, д) нет правильного ответа. 

 



 84 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте генетические записи скрещиваний, демонстрирую-

щие внутриаллельное (аллельное) взаимодействие генов. 

 

1) Полное доминирование 

Например, наследование окраски 

семян садового гороха 

 

Ген Фен 

А желтый цвет семян 

а зеленый цвет семян 
 

2) Неполное доминирование 

Например, наследование окраски 

цветков ночной красавицы 

 

Ген Фен 

А Красный цвет 

а Белый цвет 

А, а Розовый цвет 
 

3) Кодоминирование 

Например, наследование групп 

крови 

 

Признак Ген Генотип 

I (0) группа I
O
 I

O
I

O
 

II (A) группа I
A
 I

A
I

A
, I

A
I

O
 

III (B) группа I
B
 I

B
I

B
, I

B
I

O
 

IV (AB) группа I
A
 и I

B
 I

A
 I

B
 

 

 

Задание 2. Сделайте генетическую запись анализирующих скрещи-

ваний (моногибридное скрещивание): 

P: 

 

G: 

 

F1 

P: 

 

G: 

 

F1 

 

Задание 3. Решите задачи. 

 

Задача № 1. Двух черных самок мыши скрестили с коричневым  

самцом. В нескольких пометах у первой самки появилось 16 черных  

и 15 коричневых, а у второй самки — 12 черных потомков. От скрещи-

вания коричневых мышей между собой рождались только коричневые 

потомки. Установите генотипы самок, определите ожидаемое расщеп-

ление по фенотипу от скрещивания между собой черных потомков пер-

вой самки 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2. У собак короткая шерсть доминирует над длинной. Охот-

ник купил собаку с короткой шерстью. Какого партнера по фенотипу и 

генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип 

купленной собаки? Составьте схему скрещивания. Какой должен быть 

результат, если собака чистопородная? 
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Задача № 3. В результате первой беременности женщина, имеющая III 

группу крови и резус отрицательный фактор (rh-) родила ребенка без резус 

конфликта со II группой крови. Какова вероятность (%) рождения второго 

ребенка с III группой крови и резус положительным фактором (Rh+), если 

его отец имеет IV группу крови и гетерозиготен по Rh+? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 4. У человека ахондроплазия (карликовость) доминирует над нор-

мальным строением скелета, при этом в гомозиготном состоянии аллель 

ахондроплазии вызывает гибель эмбрионов. Курчавость волос наследуется 

по промежуточному типу (курчавые, волнистые и прямые волосы). Оба при-

знака являются аутосомными и наследуются независимо. Определите веро-

ятность (%) рождения детей с ахондроплазией и волнистыми волосами в се-

мье, в которой оба родителя страдают ахондроплазией и имеют волнистые 

волосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 5. У гречихи размер зерна определяется взаимодействием 

двух аллелей одного гена, цвет - взаимодействием двух других аллелей. 

При скрещивании растений с крупными и мелкими светлыми зернами в 

F1 выявилось расщепление: 1 часть растений была с темными семенами, 

2 части — со светлыми, 1 часть — с белыми. Известно также, что поло-

вина растений имела крупные зерна, половина — мелкие. Рассчитайте 

долю (%) растений с темными крупными семенами в F1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 6. У томатов окраска плодов определяется взаимодействием 

двух аллелей, форма плодов — взаимодействием двух других аллелей. 

При скрещивании растений с оранжевыми грушевидными плодами в F1 

половину урожая составили оранжевые плоды, другую половину — 

красные и желтые (поровну), причем среди желтых округлую форму 

имели 50 плодов, грушевидную — 100, удлиненную — 50. Сколько то-

матов (штук) в F1 было красных округлых? Ответ запишите цифрой  

в виде целого числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 25. Тема: ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. СЦЕПЛЕНИЕ ГЕНОВ.                            «____» ______________ 201__ г. 

КРОССИНГОВЕР. ПОНЯТИЕ О ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КАРТЕ ХРОМОСОМ 

Цель занятия: ознакомиться с опытами Т. Моргана по сцепленному наследованию, уметь выписывать гаметы при сцеплении генов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опыты Т. Моргана. Сцепление генов. Полное и неполное  

сцепление. 

2. Кроссинговер, кроссоверные и некроссоверные гаметы. 

3. Генетические карты хромосом. 

4. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Основы хромосомной теории наследственности разработаны: а) Г. Мен-

делем; б) Т. Морганом; в) У. Бэтсоном; г) Н. Вавиловым; д) У. Сеттоном. 

2. Полное сцепление генов наблюдается: а) если гены одной аллельной пары 

расположены в одной хромосоме; б) если гены разных аллельных пар располо-

жены в разных хромосомах; в) если не происходит кроссинговер; г) у самца 

мухи дрозофилы и самки тутового шелкопряда; д) в + г. 

3. Основные положения хромосомной теории наследственности: а) аллель-

ные гены расположены линейно в одинаковых локусах гомологичных хромо-

сом; б) число групп сцепления равно диплоидному набору хромосом; в) между 

гомологичными хромосомами возможен кроссинговер; г) расстояние между 

генами непропорционально проценту кроссинговера; д) а + в. 

4. Расщепление по фенотипу при полном сцеплении генов в опытах Мор-

гана: а) 3:1; б) 1:2:1; в) 9:3:3:1; г) 1:1; д) 41,5:8,5:8,5:41,5. 

5. Расщепление по фенотипу при неполном сцеплении генов в опытах 

Моргана: а) 3:1; б) 1:2:1; в) 9:3:3:1; г) 1:1; д) 41,5:8,5:8,5:41,5. 

6. Частота нарушения сцепления генов зависит от: а) расстояния между ге-

нами в негомологичных хромосомах; б) расстояния между генами в гомологич-

ных хромосомах; в) числа аллельных генов; г) числа неаллельных генов; д) нет 

правильного ответа. 

7. Сила сцепления между генами в хромосоме: а) определяется расстоянием 

между ними; б) всегда одинакова и не зависит от расстояния между генами;  

в) чем дальше гены друг от друга, тем сильнее они сцеплены; г) а + в; д) б + в. 

8. Взаимное расположение генов в хромосоме (составление ее генетиче-

ской карты) можно осуществить: а) после однократного скрещивания  

и нахождения процента рекомбинантных особей от общего числа потомков;  

б) после многократного скрещивания и нахождения процента рекомбинантных 

особей от общего числа потомков; в) посредством изучения кариотипа орга-

низма; г) посредством изучения модификационной изменчивости; д) посред-

ством фотографирования хромосом. 

9. При сцепленном наследовании максимальная величина кроссинговера 

не превышает: а) 20 %; б) 50 %; в) 60 %; г) 80 %; д) 100 %. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Гаметы кроссоверные — 

2. Гаметы некроссоверные — 

3. Группа сцепления —  

4. Морганида —  

5. Рекомбинанты — 

6. Сцепление генов — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Решите задачи. 

Задача № 1. Сколько и какие типы гамет образуются у мух дрозофил  

с генотипами: 

 

1. Самец                2. Самка                  3. Самец                    4. Самка 
A 

a 

B 

b 

A 

a 

B 

b 

A 

a 

B 

b 

A 

a 

B 

b 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2. Сколько и какие типы гамет образуются у мух дрозофил с 

генотипами: 

 

Самец                  Самка 

 

если известно, что расстояние между генами равно 26 морганид? 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 3.  Гены А,  В  и С  находятся в одной группе сцепления. Меж-

ду генами А и В   кроссинговер происходит с частотой 7,4%, между гена-

ми В и С – с частотой 2,9%.  Определите взаиморасположение генов А, В  

и С в хромосоме, если расстояние между генами А и С составляет 10,3 

морганиды. 

 

 

 

 

 

Задача № 4. При скрещивании дигетерозиготных самок мухи дрозофилы 

с рецессивными самцами получены следующие результаты: 

1) АВ : Аb : аВ : аb = 25 % : 25 % : 25 % : 25 %;  

2) АВ : Аb : аВ : аb = 45 % : 5 % : 5% : 45 %;  

3) АВ : Аb : аВ : аb = 5 % : 45 % : 45% : 5 %.  

В каких случаях будет сцепленное наследование, в каких — свободное 

комбинирование? Как расположены гены в хромосомах в 1, 2 и 3 случаях? 

Определите расстояние между генами А и В во 2 и 3 случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Напишите основные положения хромосомной теории 

наследственности Т. Моргана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

a 

b 

B 

A 

a 

b 

B 
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Задание 3. Рассмотрите рисунок «Генетическая карта хромосом  

дрозофилы» и ответьте на вопросы. 

       
 

1. На основании результатов каких скрещиваний строят генетиче-

ские карты хромосом? 

 

 

2. В чем состоит значение генетических карт хромосом? 

 

 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Гены, расположенные в разных хромосомах, комбинируются … 

2. Если гены расположены в одной хромосоме, они передаются … 

3. Если исследуемые гены локализованы в одной хромосоме и между го-

мологичными хромосомами не происходит кроссинговер, то наблюдается 

... сцепление. 

4. Если гены локализованы в одной хромосоме и между гомологичными 

хромосомами происходит кроссинговер, то наблюдается ... сцепление. 

5. Отрезок прямой, на котором схематично изображен порядок располо-

жения генов и указано расстояние между генами в морганидах, называется 

…  

6. Самец мухи дрозофилы и самка тутового шелкопряда — это организмы 

с …сцеплением генов. 

7. Обмен участками гомологичных хромосом называется … 

8. Половой диморфизм у самца и самки дрозофилы проявляется в … 

       

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 26. Тема: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЦЕПЛЕНИЕ ГЕНОВ                                         «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: научиться решать различные типы задач. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какое расщепление по фенотипу наблюдается при скрещивании ге-

терозиготных особей в F1 при промежуточном характере наследования? 

а) 3:1; б) 1:1; в) 1:2:1; г) 9:3:3:1; д) 1:1:1:1. 

2. У мальчика группа крови I, а у его сестры — IV. Определите геноти-

пы их родителей (I) и тип взаимодействия генов у девочки (II): 1) I
A
I

O
; 

2) I
A
I

A
; 3) I

B
I

o
; 4) I

B
I

B
; 5) неполное доминирование, 6) кодоминирование, 

7) полное доминирование. а) I – 1, 3, II – 5; б) I – 2, 3, II – 6; в) I – 2, 4,  

II – 7; г) I – 1, 4, II- 5; д) I – 1, 3, II – 6. 

3.От скрещивания кур с розовидными и простыми гребнями было по-

лучено потомство с розовидными гребнями. При его скрещивании с 

курами, имеющими простые гребни, в потомстве оказалось 290 цыплят 

с розовидными гребнями и 285 — с простыми. Определите тип взаимо-

действия генов (I), укажите генотипы исходных птиц (II) и гибридов F1 

(III): 1) неполное доминирование, 2) кодоминирование, 3) полное доми-

нирование, 4) AA, 5) Aa, 6) aa. а) I – 3, II – 4, 6, III – 4, 6; б) I – 1, II – 5, III – 

5, 6; в) I – 3, II – 4, 6, III – 5, г) I – 2, II – 4, 5, III – 6; д) I – 1, II – 5, 6, III – 4. 

4. Сколько групп сцепления можно наблюдать у дикой редьки, если 

одна соматическая клетка содержит 12 хромосом? а) 24; б) 12; в) 6; г) 3; 

д) нет групп сцепления. 

5. У дыни зеленая окраска плодов (B) доминирует над полосатой (b),  

а круглая форма плодов (D) — над продолговатой (d). Указанные при-

знаки наследуются независимо. Скрещивали растение с зелеными про-

долговатыми плодами с растением, имеющим полосатые круглые пло-

ды. В потомстве 1/4 часть растений оказалась с полосатыми продолго-

ватыми плодами. Определите генотипы родительских растений:  
а) BBdd; bbDD; б) BbDd; BbDd; в) Bbdd; bbDd; г) Bbdd; bbDD. 

6. Окраска цветков у ночной красавицы наследуется по промежуточ-

ному типу (красные, розовые и белые цветки), а высокий стебель до-

минирует над карликовым. Признаки наследуются независимо. 

Сколько потомков (%) будет иметь белые цветки и высокий рост при 

скрещивании двух гетерозиготных высоких растений с розовыми 

цветками? а) 12,5 %; б) 25 %; в) 18,75 %; г) 37,5 %, д) 50 %. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Решите задачи. 
 

Задача № 1. У крупного рогатого скота шортгорнской породы гены 

красной и белой масти в гетерозиготном состоянии дают чалую масть. 

Какая часть потомков от скрещивания двух чалых родителей должна 

быть чалой масти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2. У томатов высокий рост стебля доминирует над карлико-

вым, а шаровидная форма плода над грушевидной, гены, детерминиру-

ющие данные признаки, сцеплены и находятся на расстоянии 16 морга-

нид. Скрещено дигетерозиготное растение с карликовым, имеющим ша-

ровидные плоды (гетерозигота по данному признаку). Какое потомство 

следует ожидать от этого скрещивания? 
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Задача № 3. Жена имеет группы крови I (0), Rh-, MN; ее супруг IV(АВ) и N 

группы крови, гомозиготный Rh+. Какое сочетание групп крови по всем 

системам может быть у их детей? Наследование групп крови у человека. 

Признак Ген Генотип 

Система АВ0   

0  (I) группа IO IOIO 

A (II) группа IA IAIA, IAIO  

B (III) группа IB IBIB, IBIO 

AB (IV) группа IA и  IB IA IB 

Система MN   

М группа LM LMLM 

N группа LN LNLN 

MN группа LM и LN LMLN 

Rh-фактор 

Rh+ D DD, Dd 

Rh- d dd 

  
 

 

Задача № 4. При скрещивании дигибридной пестрой хохлатой курицы  

с таким же петухом было получено 48 потомков, среди которых 9 черных 

хохлатых цыплят, 3 — черных без хохла, 9 — белых хохлатых. Сколько 

пестрых хохлатых цыплят было в потомстве, если расщепление соответ-

ствовало теоретически ожидаемому? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 5. При скрещивании рецессивного черного короткокрылого 

самца дрозофилы с дигетерозиготной серой длиннокрылой самкой были 

получены следующие результаты: серое тело, длинные крылья — 965; 

черное тело, короткие крылья — 944; черное тело, длинные крылья — 

206; серое тело, короткие крылья — 185. Определите расстояние между 

генами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 6. У человека катаракта и полидактилия определяются доми-

нантными аутосомными генами, находящимися на расстоянии 32 морга-

нид друг от друга. Один из супругов гетерозиготен по обоим признакам. 

При этом катаракту он унаследовал от одного родителя, полидакти-

лию — от другого. Второй супруг имеет нормальный прозрачный хру-

сталик и нормальную пятипалую кисть. Какова вероятность (в процен-

тах) рождения в семье ребенка, имеющего нормальный прозрачный хру-

сталик и нормальную пятипалую кисть? 
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Задача № 7. У томатов признак высокого роста доминирует над карлико-

вым, а округлая форма плода доминирует над грушевидной. Гены располо-

жены в одной хромосоме. При анализирующем скрещивании получено 

потомство четырех фенотипических классов: 

1) 388 высоких растений с округлой формой плодов; 

2) 412 карликовых растений с грушевидной формой плодов; 

3) 104 высоких растений с грушевидной формой плодов; 

4) 96 карликовых растений с округлой формой плодов. 

Рассчитайте, сколько процентов растений будет иметь карликовый рост и 

округлую форму плодов от скрещивания особей первого и четвертого фе-

нотипических классов между собой, учитывая, что признаки наследуются 

так же, как при анализирующем скрещивании. 

Задача № 8. Резус-положительность и эллиптоцитоз определяются до-

минантными аутосомными генами, находящимися на расстоянии 3 мор-

ганид друг от друга. Один из супругов гетерозиготен по обоим призна-

кам. При этом резус-положительность и эллиптоцитоз он унаследовал от 

одного родителя. Второй супруг резус-отрицателен и имеет нормальные 

эритроциты. Какова вероятность (в процентах) рождения в семье ребен-

ка, имеющего положительный резус-фактор и эллиптоцитоз? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 9. Одна из декоративных пород лебедей имеет укороченные 

крылья (доминантный признак). Гомозиготы имеют несовместимые  

с жизнью дефекты в строении скелета и погибают сразу после вылупле-

ния. В хозяйстве разводят лебедей с укороченными крыльями. Опреде-

лите, какой процент годовалых птиц выбраковывается в каждом поколе-

нии. 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 27. Тема: ГЕНЕТИКА ПОЛА. СЦЕПЛЕННОЕ С ПОЛОМ НАСЛЕДОВАНИЕ                                                «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить закономерности определения пола у разных организмов, особенности наследования признаков, сцепленных с Х-хромосомой  

и голандрических признаков; научиться решать задачи на наследование признаков, сцепленных с полом. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Пол как биологический признак. Первичные и вторичные половые 

признаки. 

2. Особенности определения пола у разных групп организмов. 

3. Сцепленное с полом наследование. 

8. Пол гомогаметный - 

9. Половой диморфизм - 

14. Признаки, сцепленные с полом – 

______________________________________________________________ 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Аутосомы — это: а) хромосомы мужского организма; б) хромосомы 

женского организма; в) хромосомы соматических клеток; г) хромосомы 

половых клеток; д) хромосомы, одинаковые у женского и мужского орга-

низмов. 

2. Половые хромосомы — это: а) хромосомы мужского организма;  

б) хромосомы женского организма; в) хромосомы, разные у мужского  

и женского организмов; г) хромосомы половых клеток; д) хромосомы, 

одинаковые у женского и мужского организмов. 

3. Характерные черты признаков, сцепленных с Х-хромосомой:  

а) проявляются фенотипически только у женских особей; б) проявляются 

фенотипически только у мужских особей; в) проявляются фенотипически 

преимущественно у мужских особей; г) проявляются фенотипически 

только у одного пола; д) не проявляются у особей женского пола. 

4. Женская гетерогаметность присуща: а) пресмыкающимся, птицам  

и дрозофиле; б) дрозофиле и человеку; в) человеку и бабочкам; г) бабоч-

кам, пресмыкающимся и птицам, д) только человеку. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Вторичные половые признаки — 

2. Гетерохромосомы — 

3. Голандрические признаки — 

4. Первичные половые признаки —  

5. Пол —  

6. Пол гетерогаметный —  
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5. Укажите генотип организма, пол которого является гомогаметным:     
а) АаВb, б) Ааbb, в) ааВb, г) АаХ

D
Y, д) ааХ

D
Х

d
 

6. Вероятность рождения ребенка, страдающего гемофилией, в браке 

женщины-носителя гена гемофилии и здорового мужчины, составля-

ет, в %: а) 0, б) 5, в) 25, г) 50, д) 75. 

7. Гены, сцепленные с негомологичным участком Y-хромосомы:  

а) не наследуются, б) передаются только дочерям, в) передаются только 

сыновьям, г) передаются сыновьям и дочерям, д) нет правильного ответа. 

8. Укажите родительскую пару, в которой гомогаметным является 

мужской пол: а) 96 + ХО; 96 + XY;  б) 8 + ZW; 8 + Z0; 

в) 16 + XX; 16 + XY;  г) 22 + ZW; 22 + ZZ. 

9. Признаками, сцепленными с полом, называются признаки, гены 

которых локализованы в: а) аутосомах; б) хромосомах половых клеток; 

в) половых хромосомах; г) хромосомах клеток, образующих половые ор-

ганы; д) во всех хромосомах генома. 

10. У дрозофилы ген j локализован в Х-хромосоме. Данный ген явля-

ется рецессивной леталью. Каким будет численное соотношение по-

лов в жизнестойком потомстве от скрещивания гетерозиготной по 

данному гену самки с нормальным самцом? а) 3 самки : 1 самец;          

б) 2 самки : 1 самец; в) 1 самка : 1 самец; г) 2 самки : 2 самца;                     

д) 3 самки : 3 самца. 

11. Если организм имеет набор хромосом 14 + Х0, то у его потомков 

при половом размножении следует ожидать: а) 14 + Х0; 14 +XX;   

б) 14 + ХХ; 14 + Х0; в) 14 + ХY; 14 +XX; г) 14 + Х0; 14 + Х0;   

д) 14 + ХY; 14 +XY. 

12. Женщина гетерозиготна по аутосомному гену a и гетерозиготна по 

гену b, сцепленному с половыми хромосомами. Определите, какая  

доля (в процентах) яйцеклеток будет содержать только рецессивные 

аллели. а) 10; б) 50; в) 25; г) 12,5; д) 6,25. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Определение пола на разных этапах 

развития организма». 

Варианты 

определения пола 
Характеристика 

1. До оплодотворения 

 

2. При оплодотворении 

 

а) Хромосомное определе-

ние пола 

 

б) Гапло-диплоидный тип 

определения пола 

 

3. После оплодотворения 

 

4. Может изменяться  

в течение онтогенеза 
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Задание 2. Напишите примеры хромосомного определения пола. 

Примеры 

а) У человека, дрозофилы, млекопитающих 

 

б) У птиц, бабочек, пресмыкающихся 

 

в) У кузнечиков, саранчи, жуков, пауков, клопов рода Protenor,    

круглых червей 

 

 

Задание 3. Рассмотрите рисунок «Морской червь бонеллия»  

и ответьте на вопросы. 

 

Какой способ определения 

пола у этого животного? 

 

 

Может ли из личинки раз-

виться самка, а не самец? 

 

 

 
Задание 4. Решите задачи. 

 

Задача № 1. Аллель b, сцепленный с полом (локализован в Х-хромосоме), 

рецессивен и летален. Летальный ген вызывает гибель зиготы или эмбрио-

на. Мужчина вступил в брак с женщиной, гетерозиготной по этому гену. 

Определите вероятность (в процентах) рождения в данной семье детей — 

носителей летального гена. 

 

 

 

 

 

Задача № 2. При скрещивании двух канареек получались зеленые самцы и 

коричневые самки. Цвет оперенья сцеплен с Х-хромосомой. Каков внеш-

ний вид родительской пары? 
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Задание 5. Напишите в схемах кариотипы обоих полов, генетический 

материал гамет и потомства. 

 

 
 

 

 

 

 

Задача № 3. Рецессивный ген гемофилии локализован в Х-хромосоме. 

Отец девушки страдает гемофилией, а мать здорова и случаев гемофилии  

в ее семье не было. Девушка выходит замуж за здорового юношу. Какова 

вероятность рождения гемофиликов в этой семье? 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 4. У кошек черный окрас шерсти контролируется доминантным 

геном А, локализованным в Х-хромосоме. Аналогичного локуса в Y-хро-

мосоме нет. Кошки с генотипом Х
А
Х

а
 имеют черепаховый окрас, а с гено-

типом Х
а
Х

а
 — рыжий. Сколько (%) черных котят среди мужских особей 

можно ожидать от скрещивания черной кошки с рыжим котом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 5. Гены гемофилии (h) и дальтонизма (d) локализованы  

в Х-хромосоме на расстоянии 10 морганид. Женщина, отец которой стра-

дал обоими заболеваниями, а мать таких генов не имела, вышла замуж за 

здорового мужчину. Определите вероятность рождения ребенка, страдаю-

щего обоими заболеваниями. 
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Задача № 6. У канареек зеленая окраска оперения доминирует над ко-

ричневой и определяется геном, локализованным в Х-хромосоме, а ко-

роткий клюв доминирует над длинным и определяется геном, локализо-

ванным в аутосоме. При скрещивании самца зеленой окраски с коротким 

клювом и короткоклювой коричневой самки получено потомство с раз-

личным сочетанием всех фенотипических признаков. Сколько процентов 

потомков будет иметь коричневое оперение и короткий клюв? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 7. У дрозофилы ген «изрезанных» крыльев и ген «гранатовых» 

глаз сцеплены и находятся в Х-хромосоме, при этом количество обычных 

и кроссоверных гамет образуется в равных частях. Соответствующие до-

минантные аллели дикого типа определяют нормальную длину крыльев и 

красные глаза. В эксперименте скрещивали самок чистых линий дикого 

типа и рецессивных по обоим генам самцов (гетерогаметный пол). Затем 

гибриды первого поколения скрещивали между собой, при этом было по-

лучено 56 яиц. Рассчитайте, из скольких яиц появятся самцы с «изрезан-

ными» крыльями и «гранатовыми» глазами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Совокупность морфологических, физиологических, биохимических и 

других признаков организмов, обеспечивающих воспроизведение себе 

подобного, называется … 

2. Различия морфологических, физиологических и биохимических при-

знаков особей разных полов называются … 

3. Пол организма зависит от сочетания … хромосом в зиготе. 

4. Набор половых хромосом (для млекопитающих и человека) женского 

организма ..., а мужского … 

5. В половой клетке человека содержится ... аутосомы и … половая хро-

мосома. 

6. Признаки, контролируемые генами, обеспечивающими образование 

гамет и оплодотворение, называются … 

7. Совокупность морфологических, физиологических и биохимических  

признаков и свойств организма, определяющих фенотипические разли-

чия между особями разных полов (тип волосяного покрова, тембр голо-

са, брачная окраска у животных и т. д.) называется … 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 28. Тема: ИЗМЕНЧИВОСТЬ, ЕЕ ТИПЫ. МОДИФИКАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ.                              «____» ______________ 201__ г. 

НОРМА РЕАКЦИИ. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР МОДИФИКАЦИОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Цель занятия: изучить типы изменчивости, свойства и статистические закономерности модификационной изменчивости. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Роль генотипа и условий внешней среды в формировании  

фенотипа. 

2. Изменчивость, ее виды. 

3. Модификационная изменчивость, ее свойства, значение. Моди-

фикации. Норма реакции. 

4. Статистические закономерности модификационной  

изменчивости. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие из перечисленных положений не относятся к особенностям моди-

фикационной изменчивости: а) часто модификации носят обратимый характер 

в пределах одного поколения; б) в большинстве случаев модификации носят 

адекватный характер; в) возникают случайно и наследуются только в случае по-

лового размножения организмов; г) при модификационной изменчивости гено-

тип не затрагивается; д) модификации не наследуются. 

2. Примерами модификационной изменчивости у человека могут служить: 
а) усиление пигментации кожи (загар) под влиянием солнечных лучей; б) мощ-

ное развитие костно-мышечной системы в результате физических нагрузок;  

в) рост числа эритроцитов в крови у людей, живущих высоко в горах; г) а + б;  

д) все ответы верны. 

3. Пределы модификационной изменчивости признаки, ограниченные дей-

ствием генотипа, называют: а) модификацией; б) мутацией; в) транслокацией; 

г) нормой реакции; д) нет правильного ответа. 

4. Вариационная кривая отражает: а) частоту встречаемости отдельных при-

знаков (вариант); б) количественное соотношение мутаций или модификаций;  

в) частоту встречаемости мутаций; г) зависимость величины признака от влия-

ния на него того или иного экологического фактора; д) а + в. 

5. В условиях тропической Африки у капусты не образуются кочаны. Какая 

форма изменчивости проявляется в данном случае? а) мутационная; б) ком-

бинативная; в) модификационная; г) коррелятивная; д) наследственная. 

6. Признаки, обладающие узкой нормой реакции: 1 — размер сердца; 2 — 

количество семян в колосе; 3 — группы крови; 4 — масть животных; 5 — 

цвет глаз. а) 1, 2, 3; б) 1, 3, 4; в) 1, 3, 4, 5; г) 2, 3, 4, 5; д) все ответы верны. 

7. Что из ниже перечисленного передается по наследству от родителей их 

потомкам? а) признак; б) конкретная модификация; в) норма реакции; г) фено-

тип; д) модификационная изменчивость. 

8. Различия в фенотипах вегетативно размноженного потомства малины 

объясняется тем, что: а) у потомков различные генотипы; б) у потомков разная 

норма реакции; в) потомки выросли в разных условиях среды; г) б + в; д) нет 

правильного ответа. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Вариационный ряд — 

2. Изменчивость — 

3. Модификации —  

4. Модификационная (фенотипическая) изменчивость — 

5. Норма реакции — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Рассмотрите рисунок «Изменение вторичных половых при-

знаков у кур после кастрации и пересадки половых желез» и ответьте 

на вопрос. 

 
Задание 2. На растении клена встречаются листья разной ширины: 

а) 6 см; б) 13 см; в) 15 см; г) 8 см; д) 3 см; е) 10 см; ж) 14 см. 

Составьте вариационный ряд ширины листьев клена, используя при-

веденные данные, и определите норму реакции этого признака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. К каждому понятию, указанному в левой колонке, подбе-

рите правильный ответ из правой колонки. 

 

1. Варианта 

2. Модификации 

3. Вариационный ряд 

4. Количественные 

признаки обладают … 

5. Качественные при-

знаки обладают … 

А. Узкой нормой реакции 

Б. Ряд модификационной изменчивости при-

знака, слагающихся из отдельных значе-

ний, расположенных в порядке увеличения 

или уменьшения количественного выраже-

ния признака 

В. Единичное выражение признака 

Г. Изменение фенотипа, возникающее под 

влиянием факторов внешней среды, в пре-

делах нормы реакции генотипа 

Д. Широкой нормой реакции 
 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Задание 4. Приведены данные о содержании масла в семенах подсол-

нечника. Выберите правильный вариант вариационного ряда измен-

чивости данного признака (I) и его норму реакции (II). 

 

Содержание масла в 

семенах, % 
54 52 59 50 55 68 60 57 

Количество растений, 

экземпляров 
45 17 6 8 48 0 2 19 

 

1) I — 60, 59, 50, 52, 57, 54, 55; II — 54–55 %; 

2) I — 2,6, 8, 17, 19,45,48; II — 50–68 %; 

3) I — 50, 52, 54, 55, 57, 59, 60; II — 50–60 %; 

4) I — 50, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 68; II — 2–48 экземпляров. 

1 — нормальный петух; 
2 — нормальная курица; 
3 — кастрированный петух; 
4 — кастрированная курица; 
5 — кастрированный петух с пере-

саженным ему яичником; 
6 — кастрированная курица с пе-

ресаженным ей семенником 
 
Как внутренняя среда организма 
влияет на формирование при-
знака? 
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Задание 5. Рассмотрите рисунок «Морфологические вариации листа  

у растений стрелолиста, растущих на суше (1); частично (2) или пол-

ностью (3) погруженных в воду». 

 
 

 

Задание 6. Решите ситуационные задачи. 

 

 
 

Задание 7. Заполните таблицу «Свойства модификаций». 

Свойства 

модификаций 
Характеристика Примеры 

1. Ненаследуемость   

2. Обратимость   

3. Массовость   

4. Предсказуемость 

(определенность) 
  

5. Носят направлен-

ный характер  

(адекватны) 

  

6. Носят адаптивный 

(приспособительный) 

характер 

  

7. Не являются  

материалом для  

естественного отбора 

  

 

Объясните, почему так отличаются 

эти растения, относящиеся к одному 

виду. 

а) Если у гималайского кролика сбрить 

шерсть на спине и содержать его при 

температуре воздуха 5 °С, какая вырастет 

шерсть? 

б) Если сбрить шерсть на боку и содер-

жать кролика при температуре воздуха 

–5 °С, какая вырастет шерсть? 

в) Если сбрить шерсть на лапках и со-

держать кролика при температуре возду-

ха 25 °С, какая вырастет шерсть? 
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Задание 8. Найдите по формуле среднее статистическое значение  

числа колосков в колосе пшеницы и постройте вариационную кривую 

по данным вариационного ряда. 

Число колосков 

в колосе (v) 14 15 16 17 18 19 20  

Количество 

колосьев (р) 2 7 22 32 24 8 5 n = 

v р        ∑ = 

 

         ∑ v p 

M =  
________

 = 

            n 

 

 

 
 

 

 

 

 

Задание 9. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Способность живых организмов в период онтогенеза утрачивать ста-

рые признаки и свойства и приобретать новые под влиянием факторов 

среды называется … 

2. Формы изменчивости: фенотипическая и …  

3. Пределы модификационной изменчивости признака, которые могут 

сформироваться на основе генотипа в определенных условиях внешней 

среды, называются … 

4. Количественное выражение отдельного значения признака — это … 

5. Графическое выражение изменчивости признака, отражающее как раз-

мах вариаций, так и частоты встречаемости отдельных вариант в вариа-

ционном ряду, называется … 

6. Увеличение мышечной массы у человека, регулярно занимающегося 

физической культурой, это пример … изменчивости. 

7. Куст дикой малины посадили на приусадебном участке. Через год вы-

яснилось, что плоды с этого куста намного крупнее и вкуснее, чем с ку-

стов, растущих в лесу. Это пример … изменчивости. 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 29. Тема: ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ (КОМБИНАТИВНАЯ И МУТАЦИОННАЯ)              «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить основные форма генотипической изменчивости, знать механизмы комбинативной изменчивости, геномных, хромосомных и ген-

ных мутаций; классификацию и свойства мутаций; изучить классификацию мутагенов, знать формулировку закона Н. И. Вавилова и практическое при-

менение закона. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Комбинативная изменчивость, ее значение. 

2. Мутационная изменчивость. Отличия мутаций от модификаций. 

3. Классификация мутаций. 

4. Мутагенные факторы среды. 

5. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вави-

лова. 

7. Мутации — 

8. Мутационная изменчивость — 

9. Свободные радикалы —  

10. Супермутагены — 

11. Хромосомные мутанты — 

12. Хромосомные мутации (аберрации) — 

___________________________________________________________ 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Генотипическая изменчивость — это: а) изменения только генотипа; 

б) изменения только фенотипа; в) изменения генотипа без изменения фе-

нотипа; г) изменения фенотипа без изменения генотипа; д) изменения фе-

нотипа вследствие изменения генотипа. 

2. Термин «мутация» предложил: а) Т. Морган; б) Г. Мендель;  

в) Г. де Фриз; г) Н. Вавилов; д) И. Мичурин. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Антимутагены (антиоксиданты) — 

2. Генные мутации (точковые, трансгенации) — 

3. Геномные мутации —  

4. Индуцированные мутации — 

5. Каталаза — 

6. Комбинативная изменчивость — 
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3. Свойства мутаций: а) запланированы; б) наследуются; в) не наследу-

ются; г) адаптивны; д) носят массовый характер. 

4. Полиплоидия обусловлена: а) изменением структуры гена; б) измене-

нием структуры хромосом; в) увеличением количества хромосом, кратным 

гаплоидному; г) увеличением или уменьшением количества хромосом, 

некратным гаплоидному; д) уменьшением количества хромосом, кратным 

гаплоидному. 

5. Гетероплоидия обусловлена: а) изменением структуры гена; б) изме-

нением структуры хромосом; в) увеличением количества хромосом, крат-

ным гаплоидному; г) увеличением или уменьшением количества хромо-

сом, некратным гаплоидному; д) уменьшением количества хромосом, 

кратным гаплоидному. 

6. Мутационная изменчивость в отличие от комбинативной: а) имеет 

новые сочетания родительских генов у дочерних организмов; б) имеет но-

вые группы сцепления; в) служит источником рекомбинаций генов; г) это 

вновь возникшие изменения самого генотипа; д) все ответы верны. 

7.  Фактор, использование которого впервые позволило получить 

большое количество мутаций у дрозофилы: а) химические соединения; 

б) высокая температура; в) низкая температура; г) рентгеновские лучи;  

д) заражение вирусом. 

8. Какие мутации передаются потомству только при вегетативном 

размножении организмов? а) соматические; б) генеративные; в) доми-

нантные; г) рецессивные; д) возникающие в аутосомах. 

9. Антимутагенное действие оказывают: а) низкая температура и види-

мый свет; б) некоторые витамины и серосодержащие аминокислоты (ци-

стеин, цистин, метионин); в) непредельные жирные кислоты и катехин, 

содержащийся в чае и кофе; г) а + б + в; д) а + б. 

10. Важнейший природный антимутаген, образующийся в организ-

ме, — это: а) фермент каталаза; б) фермент уреаза; в) витамин С; г) вита-

мины группы В; д) витамин D. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу сравнительной характеристики моди-

фикаций и мутаций. 

Признак Модификация Мутация 

Факторы, вызы-

вающие изменения 

  

Что изменяется 

  

Частота появления 

  

Наследуемость 

признака 

  

Предсказуемость 

(определенность) 

  

Форма 

изменчивости 

  

Адекватность силе 

воздействия 

(направленность) 

  

Значение для вида 
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Задание 2. Используя генетическую запись скрещивания, приведите 

примеры комбинативной изменчивости. 

 

 

 

 

 

Задание 3. Напишите, чем обусловлена комбинативная изменчивость. 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

 

Задание 4. Заполните таблицу классификации мутаций. 

1. По причинам,  

вызвавшим мутации 

а) 

б) 

2. По характеру му-

тировавших клеток 

а) 

б) 

3. По исходу для 

организма 

а) 

б) 

в) 

  

  

4. По изменению 

генетического  

материала 

а) 

б) 

в) 
 

Задание 5. Заполните таблицу «Виды геномных мутаций». 

Виды геномных 

мутаций 
Характеристика Примеры 

1. Полиплоидия   

а) Автоплоидия   

б) Аллоплоидия 

(или амфиплоидия) 
  

2. Гетероплоидия 

(или анеуплоидия) 

 

 

а) Трисомия   

б) Тетрасомия   

в) Моносомия   

г) Нуллисомия   
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Задание 6. Заполните таблицу «Виды хромосомных мутаций». 

Внутрихромосомные мутации Межхромосомные мутации 

1. Дупликация - 

 

 

 

Транслокация - 

 

 
 

2. Делеция - 

 

3. Дефишенси (или нехватка) - 

 
4. Инверсия - 

 

 

Задание 7. Заполните таблицу «Группы мутагенов». 

Группы мутагенов Примеры 
Какие могут 

вызывать изменения 

1. Физические   

2. Химические   

3. Биологические   

 

Задание 8. Рассмотрите рисунок «Растения и наборы хромосом в со-

матических клетках Solanum nigrum». 

а — 36 хромосом; б — 72 хромосомы; в — 108 хромосом; г — 144 хро-

мосомы. 

Какой вид мутации иллюстрирует этот рисунок? Почему растения 

имеют разный внешний вид? 

 
Задание 9. Решите задачи. 

 

Задача № 1. Для одной из сельскохозяйственных культур (2n = 24) было 

замечено улучшение качественных признаков вследствие спонтанной 

мутации — трисомии по пятой хромосоме. Для стабилизации данной 

мутации в новом сорте число хромосом было удвоено. Определите ко-

личество пятых хромосом в клетках потомка, полученного при скрещи-

вании растений нового сорта с исходным. 
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Задача № 2. У мухи дрозофилы в кариотипе 8 хромосом. Из перечислен-

ных наборов хромосом выберите лишь те, которые могут быть моносоми-

ками: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 

 

 

 

 

 

Задача № 3. Определите соотношение фенотипов в потомстве от скрещи-

вания самки с генотипом Аа с самцом-трисомиком Ааа. Следует учесть, 

что у отцовского организма жизнеспособны только гаплоидные гаметы, 

вероятность образования гамет, несущих разные аллели, одинакова. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 4. У плодовой мушки дрозофилы существует доминантная му-

тация Ваr, приводящая к развитию фенотипа «полосковидные глаза». 

Данная мутация — результат спонтанной дупликации гена В. У дрозофил 

дикого типа (нормальных, не мутантных) — по одной копии гена В в обе-

их гомологичных хромосомах. В эксперименте скрестили мух лаборатор-

ной линии Ваr, у которых в обеих гомологичных хромосомах ген В был 

удвоен, с мухами дикого типа. Определите количество копий гена В в ге-

нотипе у потомков от такого скрещивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 5. Определите структуру фрагмента молекулы белка, который 

кодирует следующая последовательность нуклеотидов ДНК: 

ТГАТГЦГТТТАТГЦГЦ. Как изменится структура белка, если в результате 

мутации выпадут 3-й нуклеотид слева и 4-й нуклеотид справа? 
 

 

 

 

 

 

Задача № 6. Из перечисленных наборов хромосом составьте полиплоид-

ный ряд представителей рода Паслен с кариотипом исходной формы 24 

хромосомы: а) 48; б) 72; в) 14; г) 54; д) 108; е) 32; ж) 96; з) 24; и) 36. 

 

 

 

 

 

 

Задание 10. В таблицах знаком «+» отмечены признаки, характерные 

для видов А, Б, В, Г. В генотипе каждого вида насчитывается 8 генов 

(признаки контролируются моногенно) 

а) У вида В обнаружена цилиндрическая форма колоса. У какого вида  

с наибольшей вероятностью также можно обнаружить эту форму? 

 Признаки А Б В Г 

1 Колос веретеновидный + +   

2 Зерно белое  + + + 

3 Высота стебля 140-160 см   + + 

4 Высокое содержание клейковины + + +  

5 Устойчивость к вредителям  + +  

6 Засухоустойчивость + + +  
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б) У вида А обнаружена форма с красным зерном. У какого вида с 

наибольшей вероятностью также можно обнаружить эту форму? 

 Признаки А Б В Г 

1 Колос остистый +  + + 

2 Зерно желтое + +  + 

3 Позднеспелость +   + 

4 Восковой налет   +  

5 Устойчивость к болезням +  +  

6 Высота стебля 50-60 см + +  + 

 

Задание 11. Выберите растения. 

Согласно закону гомологических рядов в наследственной изменчивости, 

при поиске витаминсодержащих форм сливы следует искать данный при-

знак у таких растений, как: лимон, вишня, ананас, абрикос, алыча, тополь. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 12. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Изменчивость, обусловленная перекомбинацией генов при кроссинго-

вере, независимым расхождением хромосом и хроматид при мейозе и слу-

чайным сочетанием гамет при оплодотворении, называется ... 

2. Скачкообразное устойчивое изменение генетического материала, пере-

дающееся по наследству, называется … 

3. Разновидность комбинативной изменчивости — … 

4. Мутации, возникающие в естественных условиях под действием мута-

генных факторов среды без вмешательства человека, называются ... 

5. На кусте черной смородины появилась ветка с белыми ягодами, разный 

цвет глаз у одного человека — это примеры ... мутаций. 

6. Мутации, возникающие в половых клетках и наследующиеся при поло-

вом размножении, фенотипически проявляющиеся у потомков, называют-

ся … 

7. Мутации, обусловленные изменениями числа хромосом, называются …  

8. Добавление, выпадение или повторение одного или нескольких нуклео-

тидов приводят к ... мутациям. При этом происходит «сдвиг …». 

9. Потеря фрагмента хромосомы, удвоение участка хромосомы, поворот 

части хромосомы на 180°, перенос части одной хромосомы на другую не-

гомологичную — это разновидности … мутаций. 

10. Процесс возникновения мутаций называется … 

11. Факторы, способные вызывать мутации называются … 

12. Индуцированные мутации служат материалом для … отбора. 

13. Мутации, возникающие в естественных условиях под действием мута-

генных факторов, служат материалом для ... отбора. 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 30. Тема: ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА                            «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить особенности человека как генетического объекта, методы генетики человека. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Особенности наследственности и изменчивости человека. 

2. Методы изучения наследственности и изменчивости человека. 

3. Для монозиготных близнецов характерно: а) развитие из разных зи-

гот; б) развитие из разных оплодотворенных яйцеклеток; в) разные гено-

типы; г) одинаковые генотипы; д) малая степень похожести. 

4. Генеалогический метод позволяет выявить: а) геномные мутации;  

б) частоту встречаемости генов в популяции; в) тип наследования призна-

ков; г) роль наследственности и среды в проявлении признака; д) вероят-

ность исчезновения признака в будущих поколениях. 

5. Близнецовый метод исследования позволяет выявить: а) хромосом-

ные мутации; б) закономерности наследования признаков; в) тип наследо-

вания признаков; г) роль наследственности и среды в проявлении призна-

ка; д) вероятность проявления признака в будущих поколениях. 

6. После одновременного оплодотворения двух разных яйцеклеток 

рождаются близнецы: а) всегда одинакового пола; б) одинакового или 

разного пола, но очень похожи; в) одинакового или разного пола, похожи, 

как остальные родственники; г) всегда разного пола; д) монозиготные. 

7. Почему близкородственные браки в популяциях людей нежела-

тельны? а) снижают комбинативную изменчивость; б) создают возмож-

ность перехода вредных рецессивных генов в гомозиготное состояние;  

в) приводят к увеличению вредных мутаций; г) повышают комбинатив-

ную изменчивость; д) никаких нежелательных последствий не вызывают. 

8. Трудности генетики человека: а) невозможность направленных скре-

щиваний; б) невозможность экспериментального получения мутаций;  

в) позднее половое созревание; г) малое количество потомков; д) все отве-

ты верны. 

9. Полное формирование узоров на подушечках пальцев происходит  

к … месяцам внутриутробного развития: а) 4; б) 5; в) 6; г) 7; д) 8. 

10. Ф. Гальтон: 1 — разработал классификацию кожных узоров; 2 — 

разработал метод демографической статистики; 3 — предложил близ-

нецовый метод; 4 — ввел показания для пренатальной диагностики; 

5 — построил цитологические карты хромосом. а) только 3;  

б) только 1; в) 1, 5; г) 1, 3; д) 2, 4. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Близнецы дизиготные — 

2. Близнецы монозиготные — 

3. Генеалогия — 

4. Дерматоглифика — 

5. Секвенирование — 

6. Сибсы — 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Методы исследования в генетике человека: а) сравнительно-анато-

мический, б) генеалогический и гибридологический, в) цитологический  

и биохимический, г) дифференциального центрифугирования и гистохи-

мический, д) близнецовый и популяционно-статистический. 

2. Цитогенетический метод исследования позволяет выявить: а) ге-

номные и хромосомные мутации, б) закономерности наследования при-

знаков, в) тип наследования признаков, г) роль наследственности и среды 

в проявлении признака, д) генные мутации. 



 108 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Методы генетики человека». 

Методы генетики человека Возможности метода 

1. Цитогенетический  

2. Биохимический   

3. Молекулярно-генетический  

4. Соматической гибридизации  

5. Популяционно-статистический  

6. Близнецовый  

7. Генеалогический  

8. Дерматоглифический  

Задание 2. Перечислите особенности человека, как объекта генетиче-

ских исследований. 

Трудности генетики человека Преимущества генетики человека 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5.  

6. 

7. 

8. 
 

Задание 3. Рассмотрите фотографии и ответьте на вопрос. Какого  

пола могут родиться дизиготные и монозиготные близнецы. 

       
Фенотипическое сходство между 

монозиготными близнецами 

 Фенотипические различия между 

дизиготными близнецами  

(девочка нормальной пигмента-

ции, брат — альбинос) 

Задание 4. Рассмотрите рисунок эмбриогенеза близнецов. Объясните, 

почему у монозиготных близнецов 100 % сходство генотипа, а у дизи-

готных ≈ 50 %. 

а)                                           б) 

 
а — дизиготные близнецы с независимыми зародышевыми оболочками; 

б — монозиготные близнецы с единой плацентой; 1 — стенка матки; 2 — 

ворсинки хориона; 3 — амнион; 4 — гладкий хорион 
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Задание 5. Решите задачу, используя генетическую символику  

для составления схемы родословной. 

 
 

Молодожены нормально владеют правой рукой. В семье женщины-

пробанда было еще две сестры, нормально владевших правой рукой, и три 

брата левши. Мать женщины правша, отец левша. Бабки и деды со стороны 

матери и отца мужа нормально владели правой рукой. Составьте родослов-

ную семьи. Определите вероятность рождения в этой семье детей, владею-

щих левой рукой. 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Основной метод генетических исследований, который невозможно 

использовать в генетике человека, называется … 

2. Раздел генетики, изучающий закономерности наследования нормаль-

ных и патологических признаков человека в зависимости от генотипа 

и условий окружающей среды, называется … 

3. Потомки одних родителей, развивающиеся совместно за одну бере-

менность, называются … 

4. Узоры на подушечках пальцев, ладонях и ступней образуются благо-

даря … (слой кожи). 

7. Тип наследования, зиготность организмов и вероятность проявления 

признака в последующих поколениях позволяет выявлять ... метод ге-

нетики. 

8. Частоту генов и генотипов в популяциях позволяет выявлять ... метод 

исследования в генетике. 

9. Генеалогическая карта, на которой символами обозначены все род-

ственники пробанда и показаны родственные связи между ними, 

называется … 

10. Человек, с которого начинается генетическое исследование опреде-

ленной семьи и составление родословной, называется … 

11. При повреждении кожи рисунок на коже … 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 31. Тема: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ                «____» ______________ 201__ г. 

И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Цель занятия: изучить основные типы наследования признаков, причины и механизмы наследственных болезней, основные диагностические признаки; 

профилактику наследственных болезней. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Основные типы наследования признаков. 

2. Наследственные болезни человека: механизмы возникновения и харак-

терные признаки. 

3. Профилактика наследственных заболеваний. Задачи медико-генети-

ческого консультирования. 

1. Примеры хромосомных мутаций человека: а) синдром «кошачьего 

крика»; б) синдром Дауна; в) синдром Шерешевского–Тернера; г) син-

дром Клайнфелтера; д) фенилкетонурия. 

2. Наследственные болезни человека: а) синдром Дауна; б) серповидно-

клеточная анемия; в) туберкулез; г) аскаридоз; д) а + б. 

3. Синдром Дауна обусловлен: а) изменениями структуры молекулы 

ДНК; б) изменениями структуры хромосом; в) изменениями числа ауто-

сом; г) изменениями числа половых хромосом; д) лишней 23-й хромосо-

мой. 

4.  Синдром Шерешевского-Тернера обусловлен: а) изменением струк-

туры хромосом; б) изменением структуры молекул ДНК; в) изменением 

числа аутосом; г) отсутствием второй Х хромосомы; д) изменением фор-

мы половых хромосом. 

5. Синдром Клайнфелтера обусловлен: а) изменениями структуры ДНК; 

б) изменениями структуры хромосом; в) изменениями числа аутосом;  

г) изменениями формы половых хромосом; д) лишней Х-хромосомой  

у мужчин. 

6. Признаки альбинизма: а) умственная отсталость; б) молочно-белый 

цвет кожи; в) красная радужка глаз; г) повышенная чувствительность ко-

жи к ультрафиолетовым лучам; д) все, кроме а. 

7. Фенилкетонурия обусловлена: а) изменениями структуры молекулы 

ДНК; б) изменениями структуры хромосом; в) нарушением превращения 

тирозина в меланин; г) нарушением превращения фенилаланина в тиро-

зин; д) отсутствием второй половой хромосомы. 

8. Наследственные болезни человека, обусловленные генами, сцеп-

ленными с Х-хромосомой: а) синдром Дауна и синдром Клайнфельтера; 

б) гемофилия и дальтонизм; в) серповидно-клеточная анемия; г) синдром 

Шерешевского–Тернера; д) фенилкетонурия. 

9. Диетическое и гормональное лечение применяется для коррекции: 

а) полиомиелита; б) сахарного диабета; в) фенилкетонурии; г) синдрома 

Дауна; д) б + в. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Медико-генетическое консультирование — 

2. Медицинская генетика — 

3. Хромосомные болезни — 

4. Эпикант — 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Больные синдромом Дауна — это пример: 1 — полулетальной му-

тации; 2 — нейтральной мутации; 3 — генеративной мутации; 4 — 

геномной мутации; 5 — хромосомной мутации. а) 1, 2; б) только 1, 3;  

в) 2, 3, 4; г) 1, 3, 4; д) 1, 3, 5. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные типы наследования  

признаков». 

Тип наследования 

признака 
Характеристика Примеры 

1. Аутосомно-

доминантный 

  

2. Аутосомно-

рецессивный 

  

3. Х-сцепленный 

доминантный 

  

4. Х-сцепленный 

рецессивный 

  

5. Голандрический 

  

 

Задание 2. Заполните таблицу «Группы наследственных болезней  

человека». 

Группы наслед-

ственных болезней 
Характеристика Примеры 

1. Хромосомные 

болезни 

  

  

2. Генные болезни 

  

3. Заболевания с 

наследственной 

предрасположен-

ностью 
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Задание 3. Заполните таблицу «Аномалии человека», используя  

фотографии больных. 

Название болезни Кариотипы Основные симптомы 

Синдром Дауна   

Синдром 

Клайнфелтера 
  

Синдром Шерешев-

ского–Тернера 
  

Синдром 

трисомии Х 

у женщины 

  

Синдром 

«кошачьего крика» 
  

Рак лимфатической 

системы 
  

 

                   

Больной синдромом Дауна            Больной синдромом Клайнфелтера 

                     

Больной синдромом                            Больная синдромом 

«кошачьего крика»                          Шерешевского–Тернера 
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Задание 4. По характеристике механизма генных заболеваний  

определите их названия и симптомы. 

Название 

болезни 
Механизм заболевания 

Основные симптомы 

заболевания 

 

Нарушение синтеза пиг-

ментов фоторецепторов 

глаз 

 

 

Нарушение превращения 

фенилаланина, поступа-

ющего в организм с пи-

щей, в тирозин из-за от-

сутствия фермента фе-

нилаланингидроксилазы 

 

 

Дефект гена, кодирующе-

го белок, который необ-

ходим для свертывания 

крови 

 

 

Дефект фермента тиро-

зиназы, в результате чего 

блокируется превращение 

тирозина в меланин 

 

 

Мутация доминантного 

гена, отвечающего за син-

тез белка соединительно-

тканных волокон, приво-

дит к блокировке его син-

теза. 

 

 

Задание 5. Решите задачи. 

Родословная иллюстрирует наследование одного из заболеваний. Опреде-

лите тип наследования. 

А)  

 

 
 

Б)  

 

 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Короткопалость, шестипалость, атрофия зрительного нерва, наслед-

ственная глухота — это заболевания, механизмом возникновения ко-

торых являются … мутации. 

2. Важным направлением в профилактике наследственных заболеваний 

является … консультирование. 

3. Патологические изменения, связанные с одной парой аллельных  

генов — … заболевания. 

4. Болезни, которые определяются сочетанием аллелей нескольких генов 

и комплексом факторов внешней среды — … болезни. 

5. Если больной фенилкетонурией будет соблюдать строгую диету, ис-

ключающую поступление фенилаланина в его организм, то нервная 

система больного будет развиваться … 

6. Такие аномалии количества половых хромосом: ХХХY, ХХХХY, 

ХYY, ХХYY, ХХYYY при нормальном количестве аутосом наблюда-

ются у больных … (название болезни). 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 32. Тема: СЕЛЕКЦИЯ                           «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить задачи и направления селекции, особенности методов селекционной работы; ознакомиться с достижениями современной селек-

ции. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Селекция, основные понятия селекции. Задачи и основные 

направления селекции. 

2. Основные методы селекции. 

3. Особенности селекции микроорганизмов. 

4. Достижения современной селекции. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Селекция — это наука о: а) наследственности и изменчивости; б) создании 

пород животных; в) создании штаммов микроорганизмов; г) создании сортов 

растений; д) б + в + г. 

2. Чтобы перевести большинство генов сорта (породы) в гомозиготное со-

стояние, используют: а) мутагенез; б) инбридинг; в) аутбридинг; г) индивиду-

альный отбор; д) естественный отбор. 

3. Для успешной селекционной работы необходимо: а) исходное сортовое  

и видовое разнообразие; б) изучение роли мутаций в развитии наследственных 

признаков; в) знание закономерностей наследования при гибридизации; г) гене-

тическое разнообразие исходных форм; д) все ответы верны. 

4. Аутбридинг — метод неродственного скрещивания, при котором: а) ис-

пользуются трансгенные растения; б) кратно увеличивается число наборов хро-

мосом у различных видов; в) рецессивные мутации переходят в гетерозиготное 

состояние; г) закрепляются хозяйственно ценные признаки породы или сорта 

путем перевода генов в гомозиготное состояние; д) используются трансгенные 

животные. 

5. Методы селекции растений: а) получение летальных мутаций; б) использо-

вание гетерозиса; в) гибридизация; г) применение искусственного отбора; д) все, 

кроме а. 

6. Скрещивание организмов, не применяемое в селекции: а) близкородствен-

ное; б) неродственное; в) межлинейное; г) межвидовое; д) нет верного ответа. 

7. Особенности микроорганизмов, важные для производства: а) имеют ди-

плоидный генотип; б) имеют гаплоидный геном; в) быстро размножаются; г) со-

держат мало генов; д) все, кроме а. 

8. Метод отбора в селекции, при котором анализируют потомство каждого 

организма в ряду поколений, контролируя наследование нужного признака, 

называется: а) индивидуальным; б) стабилизирующим; в) движущим; г) массо-

вым; д) дизруптивным. 

9. Инбридинг применяют для: а) получения межвидовых гибридов; б) иниции-

рования соматических мутаций; в) перевода генов в гомозиготное состояние;  

г) повышения жизнеспособности гибридов; д) гетерозиса. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Аутбридинг — 

2. Гетерозис (гибридная мощность) — 

3. Инбредная депрессия — 

4. Инбридинг — 

5. Породы животных, сорта растений — 

6. Селекция — 

7. Штамм — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные методы селекции растений 

и животных». 

Основные  

методы селекции 
Характеристика 

1. Искусствен-

ный отбор 

Массовый отбор 

(бессознательный,  

стихийный) 

Индивидуальный отбор 

(сознательный, 

методический) 

  

2. Гибридизация 

Близкородственная 

гибридизация 

Неродственная 

гибридизация 

  

3. Эксперимен-

тальное получе-

ние полиплоидов 

 

4. Индуцирован-

ный мутагенез 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Основные методы селекции  

микроорганизмов». 

Основные методы Характеристика 

1. Искусственный 

отбор среди  

природных  

микроорганизмов 

 

2. Искусственный 

отбор высокопро-

дуктивных  

штаммов 

 

3. Индуцированный 

мутагенез 

 

4. Выделение 

мутаций 

 

5. Получение  

генетических  

рекомбинантов 
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Задание 3. К методам селекции, приведенным в левой колонке,  

подберите соответствующие характеристики из правой колонки. 

1. Массовый отбор 
А — кратное увеличение числа наборов хро-

мосом одного вида 

2. Индивидуальный 

отбор 

Б — скрещивание особей, относящихся к од-

ному виду (роду), но не состоящих в родстве 

3. Инбридинг 
В — получение мутантов, служащих исход-

ным материалом для гибридизации и отбора 

4. Аутбридинг 

Г — изменение числа наборов хромосом на 

основе скрещивания организмов, относящихся 

к разным видам 

5.Автополиплоидия Д — близкородственное скрещивание 

6. Мутагенез 

Е — отбор по фенотипу группы особей с нуж-

ными признаками; применяется у перекрест-

ноопыляемых растений многократно в ряду 

поколений 

7.Аллополиплоидия 

Ж — отбор единичных особей по генотипу  

с нужными признаками; применяется у само-

опыляющихся растений однократно или мно-

гократно в ряду поколений и приводит к полу-

чению чистых линий; у сортов, размножаю-

щихся вегетативно, позволяет закрепить при-

знаки гетерозигот 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Задание 4. Проанализируйте по рисунку «Гетерозис у кукурузы» фено-

типические свойства растений. Почему в F1 растения самые высоко-

рослые, с крупными листьями? 

 
 

 

 

 

 

Задание 5. Решите задачи по селекции. 

 

Задача № 1. Гибрид тритикале был получен путем скрещивания гексапло-

идной пшеницы (6n) с диплоидной рожью (2n) с дальнейшим удвоением 

числа хромосом. Определите количество хромосом в генотипе тритикале, 

если у пшеницы 2n = 14, у ржи 2n = 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р — родительские формы; 

F1 – F8 — номера поколений 

гибридного потомства 
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Задача № 2. Культурную сливу получили путем межвидовой гибридиза-

ции терна с алычой с последующим удвоением числе хромосом. В гено-

типе культурной сливы 48 хромосом (2n). Определите, сколько, хромосом 

содержится в гаплоидном наборе терна, если известно, то гаплоидный 

набор алычи включает 8 хромосом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 3. Гибрид «рафанобрассика» был получен путем межвидовой 

гибридизации редьки (n = 9) и капусты (n = 9) с последующим удвоением 

числа хромосом. Определите количество хромосом редьки клетках ги-

брида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Популяции организмов домашних животных одного вида, искус-

ственно созданная человеком и характеризующаяся определенными 

наследственными особенностями, называется … 

2. Повышенная жизнеспособность и продуктивность гибридов первого 

поколения обусловлена …  

3. Совокупность внешних форм животных, их телосложение и соотно-

шение частей тела называется … 

4. Преодоление бесплодия у отдаленных гибридов растений осуществляет-

ся методом … 

5. При гибридизации каких видов получены следующие организмы: 

а) тритикале — … 

б) архаромеринос — … 

в) мул — … 

г) лошак — … 

д) капустно-редечный гибрид — 

е) слива — … 

6. В … сохраняется генофонд редких видов живых организмов. 

7. Ученый, которому впервые удалось преодолеть бесплодность межвидо-

вых гибридов — … 
 

 
 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 33. Тема: БИОТЕХНОЛОГИЯ                         «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: рассмотреть основные вопросы генной и клеточной инженерии; изучить основные направления, задачи, методы и достижения биотехно-

логии; рассмотреть способы получения трансгенных организмов и достижение биобезопасности для человека генетической инженерии. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Биотехнология: понятие биотехнологии, объекты и основные направ-

ления биотехнологии. 

2. Клеточная и генная инженерия. Инструменты генной инженерии. 

3. Успехи и достижения генной инженерии, биобезопасность. 

4. Получение трансгенных животных. 

5. Генодиагностика. Генная терапия. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Этапы генной инженерии: а) получение нужного гена; б) получение 

рекомбинантной ДНК; в) включение рекомбинантной ДНК в клетку;  

г) а + б; д) все ответы верны. 

2. При соматической гибридизации клеток растений основным пре-

пятствием для этого процесса является наличие: а) клеточной стенки; 

б) пластид; в) большого количества хромосом; г) вакуолей; д) ядра. 

3. Биотехнологическим процессом является: 

А) 1) осушение болот; 2) микробиологическая очистка сточных вод; 3) за-

мена хрусталика глаза на искусственный; 4) вырубка лесов. 

Б) 1) удаление пятен с одежды с помощью оптического отбеливателя;  

2) обезжиривание молока; 3) производство кефира; 4) операция замены 

клапана сердца на искусственный. 

В) 1) сбор грибов в лесу; 2) получение пенициллина с помощью микроор-

ганизмов; 3) стимуляция цветения растений путем внесения минеральных 

удобрений; 4) коррекция фигуры с помощью пластической операции. 

Г) 1) выделка льняных тканей с использованием микроорганизмов; 2) ис-

пользование искусственного освещения в теплице; 3) использование сево-

оборота; 4) удаление у человека аппендикса. 

Д) 1) кипячение молока; 2) сбор урожая яблок; 3) приготовление закваски 

для производства йогурта; 4) размножение плодовых деревьев с помощью 

прививки. 

Е) 1) молотьба зерна; 2) газирование питьевой воды; 3) сбраживание вино-

градного сока; 4) приготовление сгущенного молока. 

4. Культивирование изолированных клеток на питательной среде  

в регулируемых условиях — это сущность метода: а) автополиплоидии; 

б) клеточной инженерии; в) аллополиплоидии; г) генной инженерии;  

д) хромосомной инженерии. 

5. Векторами могут быть: а) фаги и растения; б) вирусы и трансгенные 

животные; в) бактериофаги и вирусы; г) плазмиды вирусов; д) растения  

и животные. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Вектор (векторная молекула) — 

2. Генная инженерия — 

3. Клеточная инженерия — 

4. Плазмиды — 

5. Рестриктаза — 

6. Трансгенные организмы — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные методы клеточной  

инженерии». 

Основные методы Характеристика 

1.Соматическая 

гибридизация 

 

2. Культура 

тканей растений 

 

3.Клеточная 

селекция 

 

4. Гаплоидия 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Методы получения трансгенных  

организмов»». 

Основные методы Характеристика 

1. Метод микро-

инъекции ДНК 

 

2. Использование 

эмбриональных 

стволовых клеток 

 

 

Задание 3. Изучите схему «Этапы методов генной инженерии». 

 

Напишите этапы генной инженерии: 

1 - ________________________________________________ 

2 - ________________________________________________ 

3 - ________________________________________________ 

4 - ________________________________________________ 

5 - ________________________________________________ 
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Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Сознательное производство необходимых человеку продуктов и мате-

риалов с помощью живых организмов и биологических процессов 

называется … 

2. Применение … позволяет сократить использование нефти, газа и не 

загрязнять окружающую среду продуктами сгорания. 

3. Скрепить выступающие липкие концы двух молекул ДНК помогает 

фермент … 

4. Процесс переноса чужеродных генов в различные организмы называ-

ется … 

5. Животные-… являются продуцентами ценных биологически активных 

веществ. 

6. Космиды — это особый тип …, сочетающих свойства плазмиды  

и фага. 

7. Лечение наследственных заболеваний путем введения генов в клетки 

пациентов с целью направленного изменения генетических дефектов 

или придания клеткам новых функций — … 

8. Естественными векторами, способными осуществлять перенос чуже-

родных генов в растения, являются … 

9. В … году принят Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-

инженерной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 34. Тема: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ»                         «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: проверка уровня теоретических знаний по разделам «Генетика и Селекция», навыков решения типовых задач. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Предмет, задачи и методы генетики. 

2. Доминантные и рецессивные признаки. Понятие об аллелях. 

3. Гомозигота и гетерозигота. Фенотип и генотип. Моно- и дигибридное 

скрещивания. 

4. Закон единообразия гибридов первого поколения и его цитологические 

основы. 

5. Закон расщепления признаков и его цитологические основы. Стати-

стический характер явления расщепления во втором поколении. 

6. Гипотеза «чистоты гамет» и её цитологическое обоснование. 

7. Закон независимого наследования признаков и его цитологические  

основы. 

8. Условия проявления законов Г. Менделя. 

9. Взаимодействие аллельных генов (полное доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование). 

10. Понятие о множественном аллелизме. 

11. Опыты Т. Моргана. Понятие о сцеплении генов. Группы сцепления. 

12. Нарушение сцепления генов. Перекрест хромосом. Генетическая карта 

хромосом. 

13. Основные положение хромосомной теории наследственности. 

14. Пол. Механизмы определения пола у разных групп организмов. 

15. Сцепленное с полом наследование. 

16. Изменчивость, ее виды. Роль генотипа и условий внешней среды  

в формировании фенотипа. 

17. Модификационная изменчивость, ее свойства. Норма реакции. Стати-

стические закономерности модификационной изменчивости. 

18. Генотипическая изменчивость (мутационная и комбинативная). 

19. Классификация мутаций. Характеристика генных, хромосомных,  

геномных мутаций. 

20. Мутагенные факторы: химические, физические, биологические мута-

гены, механизмы их действия. 

21. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости и его зна-

чение. 

22. Особенности человека как объекта генетических исследований. 

23. Методы изучения наследственности и изменчивости человека. 

24. Основные типы наследования признаков. 

25. Наследственные болезни человека: механизмы возникновения и ха-

рактерные признаки. 

26. Профилактика наследственных заболеваний. Задачи медико-генети-

ческого консультирования. 

27. Задачи и основные направления селекции. 

28. Методы селекции растений, животных. 

29. Методы селекции микроорганизмов. 

30. Биотехнология: объекты, основные направления, задачи, методы и до-

стижения. 

31. Клеточная инженерия. 

32. Генная инженерия. 

33. Успехи и достижения генной инженерии, биобезопасность. 

34. Получение трансгенных животных. 

35. Генодиагностика. Генная терапия. 
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Занятие № 35. Тема: МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. НЕКЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ                  «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить современную классификацию живых организмов, особенности строения и процессов жизнедеятельности вирусов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Многообразие живых организмов. Классификация организмов. 

Принципы систематики. 

2. Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Вироиды. 

3. Особенности строения и жизненный цикл бактериофагов. 

4. Вирусы как возбудители заболеваний живых организмов. 

5. ВИЧ. Меры профилактики СПИДа. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Основной единицей классификации является: а) популяция; б) вид; в) род; 

г) отдел; д) царство. 

2. Цифрой 3 в таксономическом ряду классификации растений 1 → 2 → 3 → 

порядок → 5 → 6 обозначен таксон: а) вид; б) род; в) отдел; г) класс; д) семей-

ство. 

3. Цифрой 6 в таксономическом ряду классификации животных 1 → 2 →  

3 → отряд → 5 → 6 обозначен таксон: а) вид; б) тип; в) отдел; г) класс; д) цар-

ство. 

4. Суперкапсид из плазмалеммы клетки-хозяина: а) есть у всех вирусов;  

б) есть только у ВИЧ; в) образуется в результате проникновения вируса в клет-

ку-хозяина; г) образуется в результате выхода вируса из клетки-хозяина; д) б + г. 

5. Геном вируса представлен: а) только ДНК; б) только РНК; в) ДНК или РНК; 

г) нуклеоидом; д) хромосомой. 

6. Стадии существования вируса: а) внеклеточная и внутриклеточная; б) гене-

ративная и репродуктивная; в) активная и покоящаяся; г) а + б; д) а + в. 

7. Провирус: а) начальная стадия образования ВИЧ; б) форма существования 

всех вирусов; в) вирус во «встроенном» состоянии в ДНК хозяина; г) доступен 

антителам, вырабатываемым хозяином; д) б + в. 

8. В бактериофаге кишечной палочки лизоцим находится в: а) базальной 

пластинке; б) хвосте; в) хвостовых отростках; г) а + б; д) а + в. 

9. Обладают изменчивостью такие вирусы как: а) ВИЧ; б) вирус гриппа;  

в) вирус гепатита В; г) а + б; д) а + б + в. 

10. Составьте правильную последовательность этапов жизненного цикла 

бактериофага: 1 — фаг приближается к бактерии и связывается с рецеп-

торными участками на поверхности бактериальной клетки; 2 — лизис бак-

териальной клетки, освобождение новых фагов; 3 — растворение участка 

покровов бактериальной клетки и инъекция ДНК фага; 4 — репликация 

ДНК фага; 5 — синтез ферментов фага; 6 — инактивация и расщепление 

ДНК бактериальной клетки; 7 — спонтанная самосборка новых фаговых 

частиц. 

а) 2 → 3 → 5 → 7 → 4 → 6 → 1;     б) 1 → 3 → 5 → 6 → 4 → 7 → 2; 

в) 1 → 5 → 3 → 7 → 6 → 4 → 2;     г) 5 → 3 → 1 → 7 → 4 → 6 → 2; 

д) 3 → 1 → 5 → 6 → 7 → 4 → 2. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Абсорбция вируса — 

2. Бактериофаг — 

3. Вертикальный тип передачи инфекции — 

4. Вирион — 

5. Вироид — 

6. Вирулентный фаг — 

7. Вирус — 

8. Горизонтальный тип передачи инфекции — 

9. Профаг — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

        
 

 
Рис. 2. Жизненный цикл ВИЧ: 

1 –   5 –   9 – 

2 –   6 –   10 – 

3 –   7 – 

4 –   8 – 

 

 
                                6                                   5                                    4 

Рис. 4. Жизненный цикл бактериофага кишечной палочки: 

1 –                                                          4 – 

2 –                                                          5 – 

3 –                                                          6 – 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие. 

Рис. 3. Строение бактериофага 

кишечной палочки: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

Рис. 1. Строение ВИЧ: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 
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Задание 2. Изучите литический и лизогенический циклы  

бактериофага. 

 

 
 

 

а) ………………………………… цикл; 

 

б) ………………………………… цикл. 

 

1. Бинарную номенклатуру для классификации живых существ 

предложил ...  

2. Наиболее крупная единица систематики живых организмов — ...  

3. Впервые вирусы описал в 1892 г. ...  

4. Одним из свойств живого, проявляющимся при попадании вируса 

в клетку «хозяина», является ...  

5. Систематика Р. Виттакера, Л. Маргулис, К. Шварца: 

Органический мир 

Империя 

… 

организмов 

- … 

Империя Клеточных организмов 

 Надцарство 

… 

Надцарство 

Эукариоты 

Царство 

Бактерии 

Царство 

… 

Царство 

… 

Царство 

Растения 

Царство 

Животные 

6. Карликовость, желтуха, мозаичная болезнь — вирусные заболе-

вания … 

7. Учение о принципах, методах и правилах классификации орга-

низмов — … 

8. … ввел понятие «вид». 

9. Основоположником систематики является … 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 36. Тема: ДОЯДЕРНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (ПРОКАРИОТЫ)                                                                                    «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: дать общую характеристику строения и процессов жизнедеятельности бактерий, изучить особенности цианобактерий. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Бактерии: распространение, строение и процессы жизнедеятельности. 

2. Роль бактерий в природе и жизни человека. Практическое использова-

ние бактерий. 

3. Бактерии как возбудители болезней. Пути заражения и профилактика 

бактериальных заболеваний. 

4. Цианобактерии. Особенности их строения и процессов жизнедеятельно-

сти. 

5. Значение цианобактерий. 

8. Микробиология — 

9. Нуклеоид —  

10. Пастеризация — 

11. Редуценты — 

12. Сапротрофы — 

13. Сарцины — 

14. Споры — 

15. Стерилизация — 

16. Стрептококк — 

17. Фикобилины — 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Автоклавирование — 

2. Бациллы — 

3. Гетероцисты — 

4. Гниение — 

5. Дезинфекция — 

6. Коньюгация — 

7. Мезосомы — 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Органеллы бактериальной клетки, имеющиеся у эукариот: а) цито-

плазма; б) рибосомы; в) мезосомы; г) а + б; д) а + б + в. 

2. В состав клеточной стенки бактерий входят: а) пектин; б) лигнин;  

в) муреин; г) хитин; д) клетчатка. 

3. Из нижеперечисленных признаков для цианобактерий характерны: 

1 — все виды способны к азотфиксации, 2 — отдельные виды явля-

ются компонентом лишайников; 3 — относятся к группе грамотрица-

тельных бактерий; 4 — в цитоплазме имеют специализированные ли-

зосомы; 5 — являются исключительно хемотрофами. а) 1, 2, 4; б) 2, 3; 

в) 1, 3, 5; г) 4, 5; д) 1, 2. 

4. По типу ассимиляции бактерии подразделяются на: а) автотрофные 

и гетеротрофные; б) гетеротрофные и миксотрофные; в) аэробные и анаэ-

робные; г) нитрифицирующие и вирусные; д) анаэробные и факультатив-

ные. 

5. В процессе фотосинтеза вырабатывают кислород: а) гнилостные бак-

терии; б) клубеньковые бактерии; в) пурпурные бактерии; г) зеленые бак-

терии; д) цианобактерии. 

6. К гетеротрофным бактериям относятся: а) бактерии гниения и се-

робактерии; б) цианобактерии; в) пурпурные бактерии; г) болезнетворные; 

д) железобактерии. 

7. В мембранах мезосом цианобактерий содержатся пигменты: а) хло-

рофилл а; б) хлорофилл b; в) фикобилины; г) а + б; д) а + в. 

8. Источником энергии для синтеза органических соединений у авто-

трофных бактерий может быть: а) солнечный свет; б) процесс окисле-

ния неорганических соединений; в) процесс окисления углеводов; г) а + б; 

д) а + б + в. 

9. Для профилактики ряда бактериальных инфекционных заболева-

ний человека: а) принимают антибиотики; б) используют бактериофагов; 

в) проводят вакцинацию; г) делают переливание крови; д) используют ле-

чебные сыворотки. 

10. Молочнокислое брожение происходит при: 1) квашении капусты, 

2) силосовании трав, 3) разложении трупов животных, 4) скисании 

молока. а) только 4; б) только 1, 4; в) 1, 2, 3; г) 1, 2, 4; д) 1, 2, 3, 4. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 
Рис. 1. Формы бактерий: 

Бактерии: 1 —                                               7 — 

2 —                                               8 — 

3 —                                               9 — 

4 —                                               10 —  

5 —                                               11 — 

6 — 

Цианобактерии: 12 — 

13 — 

14 — 
Стрелкой на рисунке (п. 13) указаны … 
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Задание 2. Найдите соответствие бактерий и их роли. 
 

Бактерии Роль 

1) Нитрифицирующие 

2) Азотфиксирующие 

3) Водородные 

4) Аммонифицирующие 

5) Серобактерии 

6) Денитрифицирующие 

7) Железобактерии 

8) Уксуснокислые 

А) Окисляют закисное железо в окисное 

Б) Окисляют сероводород до серы 

В) Атмосферный азот переводят в со-

единения, доступные растениям 

Г) Восстанавливают нитраты и нитриты 

до молекулярного азота 

Д) Окисляют аммиак до нитритов 

Е) Превращают мочевину в аммиак 

Ж) Сахар превращают в уксус 

З) Окисляют молекулярный водород 

И) Окисляют нитриты до нитратов 

 

Задание 3. Найдите соответствие болезнетворных бактерий и способов 

передачи заболеваний. 

 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Настоящие бактерии — …, а сине-зеленые бактерии — … 

2. Половой процесс у бактерий называется ...  

3. Природными санитарами называют бактерии … 

4. В кишечнике человека обитают бактерии ... 

5. Цифрой 9 на схеме строения бактериальной клетки обозначен(-

а) … 

 
 

Болезнетворные бактерии Способы передачи заболеваний 

1) Туберкулезная палочка  

(палочка Коха) 

2) Гонококк 

3) Столбнячная палочка 

4) Холерный вибрион 

5) Бледная трипонема 

6) Сальмонелла 

7) Дифтерийная палочка 

8) Палочка ботулизма 

9) Золотистый стафилококк 

10) Возбудитель сыпного тифа 

А) При употреблении зараженных 

продуктов питания 

Б) Половым путем 

В) Загрязнение раны почвой 

(раневая инфекция) 

Г) Воздушно-капельным путем 

Д) Через плаценту от больной мате-

ри – ребенку 

Е) Через животных-переносчиков 

(трансмиссивный) 

 

Рис. 2. Строение бактериальной 

клетки: 

1 –  

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 37. Тема: ГЕТЕРОТРОФНЫЕ И АВТОГЕТЕРОТРОФНЫЕ ПРОТИСТЫ                                                       «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: ознакомиться с многообразием протистов и их значением; изучить особенности строения и жизнедеятельности автогетеротрофных  

и гетеротрофных протистов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика царства Протисты. Многообразие протистов и их 

значение в природе и жизни человека. 

2. Гетеротрофные протисты (амеба обыкновенная, инфузория-туфелька). 

3. Автогетеротрофные протисты (эвглена зеленая). 

______________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Зооспоры — 

2. Макронуклеус — 

3. Микронуклеус — 

4. Отрицательные таксисы — 

5. Пелликула — 

6. Пиреноид — 

7. Положительные таксисы — 

8. Порошица — 

9. Стигма — 

10. Таксисы — 

11. Трихоцисты — 

12. Хроматофоры — 

13. Цитостом — 

14. Цитофарингс — 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Сходство инфузории-туфельки и эвглены зеленой состоит в: 1 — 

наличии рибосом, 2 — удалении непереваренных остатков пищи через 

порошицу, 3 — диффузном газообмене через поверхность тела, 4 — нали-

чии бесполого размножения спорами: а) 1, 2; б) 1, 3; в) 2, 3; г) 3, 4; д) 1, 4. 

2. Мел представляет собой: а) остатки известковых панцирей ископаемых 

протистов; б) раковины моллюсков; в) остатки костей древних животных;  

г) скелеты коралловых полипов; д) спрессованный цемент. 

3. Сократительные вакуоли отсутствуют: а) только у морских протистов; 

б) у свободноживущих морских и паразитических протистов; в) только у па-

разитических протистов; г) у автотрофных протистов; д) у всех протистов. 

4. Мерой профилактики заражения человека дизентерийной амебой яв-

ляется: а) проверка донорской крови; б) запрет купания в загрязненных водо-

емах; в) уничтожение насекомых-переносчиков; г) употребление термически 

хорошо обработанного мяса; д) б + в. 

5. Для всех представителей царства Протисты характерны следующие 

признаки: 1 — наличие наружного известкового скелета, 2 — наличие 

жгутиков, 3 — бесполое размножение, 4 — автотрофное питание: а) 1, 4;  

б) 2, 3; в) только 3; г) только 4; д) 1, 2, 3, 4. 

6. Амеба обыкновенная отличается от инфузории туфельки следующими 

признаками: 1 — способностью образовывать ложноножки; 2 — отсутстви-

ем сократительных вакуолей; 3 — паразитическим образом жизни;  

4 — отсутствием полового процесса: а) только 1; б) 3, 4; в) 1, 4; г) только 2;  

д) только 4. 

7. Амеба обыкновенная отличается от эвглены зеленой: 1 — местом обита-

ния — в мелких прудах и стоячих водоемах; 2 — наличием сократительной 

вакуоли; 3 — отсутствием хлоропластов; 4 — отсутствием светочувстви-

тельного глазка: а) 1, 2; б) 1, 3; в) 2, 3; г) 3, 4; д) только 4. 

8. Верно ли, что амеба: 1 — неблагоприятные условия переносит в состоя-

нии цисты; 2 — размножается при помощи спор? а) верно 1 и 2; б) неверно 1  

и 2; в) верно только 1; г) верно только 2. 

9. Для протистов характерны следующие типы и способы питания:  

1 — гетеротрофный; 2 — хемотрофный; 3 — фототрофный; 4 — автогетеро-

трофный: а) 1, 2, 3; б) 1, 3, 4; в) 2, 3, 4; г) только 4; д) 1, 2, 3, 4. 

10. Выведение избытка воды и вредных продуктов жизнедеятельности  

у инфузории туфельки осуществляет(-ют): а) порошица; б) ротовое отверстие; 

в) сократительные вакуоли; г) пищеварительные вакуоли; д) макронуклеус. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисунку и вставьте пропущенное  

в предложениях. 

 

 
 

Вставьте пропущенное: 

1) На рисунке амебы органоид, выполняющий функцию выведения 

жидких продуктов обмена, обозначен цифрой ... 

2) Структура, которая контролирует жизненные процессы амебы, обо-

значена на рисунке цифрой ... 

3) На рисунке органелла, выполняющая функцию переваривания пи-

щи, обозначена цифрой ... 

4) Структура, отграничивающая содержимое клетки от внешней сре-

ды, обозначена цифрой ... 

5) Органелла, обеспечивающая движение амебы, обозначена цифрой ... 

Рис. 1. Амеба: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 
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Задание 2. Сделайте подписи к рисунку и вставьте пропущенное  

в предложениях. 

          

Вставьте пропущенное: 

1) Структура, непосредственно обеспечивающая половой процесс инфузо-

рии туфельки, обозначена на рисунке цифрой … 

2) На рисунке строения инфузории туфельки немембранные структуры, рас-

положенные по периферии клетки и обеспечивающие вращение вокруг сво-

ей оси, обозначены цифрой ... 

3) Структура, которая контролирует жизненные процессы, за исключением 

полового процесса, обозначена цифрой ... 

4) Органелла, выполняющая функцию переваривания пищи, обозначена 

цифрой ... 

5) На рисунке строения инфузории туфельки структура, имеющая си-

стему приводящих каналов, обозначена цифрой ... 

6) Структура, из которой пища непосредственно попадает в пищевари-

тельную вакуоль, обозначена цифрой ... 

7) Структура, через которую выводятся непереваренные остатки пищи, 

обозначена цифрой ... 

 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные слова в схеме механизма  

конъюгации инфузории-туфельки и укажите в скобках  

генетический материал ядер. 

2 инфузории сближаются и в области клеточного рта 

образуется …..… мостик 

 

…….. ядра особей разрушаются 

 

…….. ядро (….) каждой инфузории делится ………. → 4 (   ) ядра 

 

3 (…) ядра 

1 (…) ядро                редуцируются 

митоз 

Стационарное            +       ………………… 

(или ………….) ядро           (или мужское) ядро 

(…)                                      (…) 

 

Обмен …………….. ядрами между инфузориями 

 

Мигрирующее и стационарное ядра каждой особи 

сливаются с образованием (….) ядра 

 

Особи расходятся. Путем сложных преобразований в каждой инфузории 

восстанавливаются макронуклеус и микронуклеус. 

Рис. 2. Инфузория-туфелька: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 
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Задание 4. Сделайте подписи к рисунку и вставьте пропущенное  

в предложениях. 

 
 

Вставьте пропущенное: 

1) На рисунке строения эвглены зеленой органоид, обеспечивающий дви-

жение протиста, обозначен цифрой ... 

2) Структура, через которую выводятся непереваренные остатки пищи, 

обозначена цифрой ... 

3) Органеллы, обеспечивающие автотрофное питание эвглены обозначены 

на рисунке цифрой … 

4) Структура, которая контролирует жизненные процессы эвглены, обо-

значена цифрой ... 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. У морских протистов наружный скелет называется … 

2. Ответная реакция протистов на внешнее воздействия называется ... 

3. Благодаря … у … и инфузории — постоянная форма тела. 

4. Массовое размножение эвглены зеленой может привести к … воды. 

5. Дизентерийная амеба поражает … кишечник и нарушает всасывание 

… 

6. Мел (известняк) образуется из панцирей морских протистов … 

7. У амебы в ядре находится … набор хромосом. 

8. Во время движения эвглены зеленой жгутик находится … (указать – 

спереди или позади протиста). 

9. Дополнительными функциями пульсирующей вакуоли являются … и 

выведение жидких продуктов обмена. 

 

Рис. 3. Эвглена зеленая: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 38. Тема: АВТОТРОФНЫЕ ПРОТИСТЫ                                                                                                                  «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: рассмотреть строение и жизнедеятельность одноклеточных водорослей на примере хлореллы, колониальных водорослей на примере 

вольвокса, зеленых водорослей на примере спирогиры и улотрикса; ознакомиться с бурой водорослью ламинарией; рассмотреть значение водорослей. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика водорослей как фотосинтезирующих орга-

низмов. 

2. Автотрофные одноклеточные протисты (хлорелла). 

3. Колониальные водоросли. Особенности строения и жизнедеятель-

ности вольвокса. 

4. Многоклеточные водоросли. Особенности строения и жизнедея-

тельности зеленых водорослей на примере спирогиры и улотрикса. 

5. Особенности строения и жизнедеятельности бурых водорослей на 

примере ламинарии. 

6. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

__________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Альгология — 

2. Базальная клетка — 

3. Гаметофит — 

4. Каротиноиды — 

5. Ксантофилл — 

6. Спорофит — 

7. Фукоксантины — 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Необходимые для фотосинтеза вещества водоросли: а) заглатывают; 

б) поглощают всей поверхностью тела; в) всасывают из субстрата; г) сами 

синтезируют; д) не способны к фотосинтезу. 

2. Значение водорослей в биосфере заключается в том, что они: а) бла-

годаря фотосинтезу создают в водоемах запас органического вещества;  

б) поглощают углекислый газ из воды и насыщают ее кислородом; в) по-

глощают азот из воздуха и обогащают им водоемы; г) выделяют в атмосфе-

ру углекислый газ, который растения используют для фотосинтеза; д) а + б. 

3. Водоросли используют: 1 — для очистки стоячих водоемов, 2 — для 

получения препаратов йода и брома, 3 — в качестве декоративных рас-

тений, 4 — для получения спирта, 5 — в качестве продуктов питания 

для человека и кормовых добавок для рыб и сельскохозяйственных 

животных: а) 1, 3; б) 3, 4; в) 2, 3, 4; г) 2, 4, 5; д) все ответы верны. 

4. В отличие от хлореллы вольвокс: 1 — является колониальным про-

тистом, 2 — имеет автотрофный тип питания, 3 — образует споры при 

бесполом размножении, 4 — может размножаться половым способом:  
а) 1, 4; б) 2, 3; в) только 1; г) только 2; д) 1, 3, 4. 

5. Вольвокс нельзя отнести к многоклеточным организмам потому, 

что: а) тело вольвокса содержит мало клеток; б) клетки вольвокса не связа-

ны друг с другом; в) колония образована множеством отдельных одинако-

вых клеток, способных существовать как самостоятельные организмы; г) все 

ответы верны; д) все ответы неверны. 

6. Способностью ассимилировать от 10 до 18 % световой энергии (про-

тив 1–2% у высших наземных растений) обладают такие протисты, 

как: а) эвглена; б) хлорелла; в) хламидомонада; г) амеба; д) вольвокс. 

7. Сходство спирогиры и улотрикса заключается в: 1 — наличии слое-

вища в виде нити из одного ряда цилиндрических клеток, 2 — бесполом 

размножении фрагментацией, 3 — бесполом размножении спорами, 4 — 

наличии хлоропластов в виде спирально закрученной ленты, 5 — нали-

чии многоклеточных органов полового размножения: а) 1, 2, 3; б) 2, 3, 5; 

в) только 1, 2; г) только 4, 5; д) 3, 4. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 

Рис. 1. Бесполое размножение хлореллы 

 

Напишите название процесса деления материнской клетки. 

 

Укажите количество образующихся спор, набор хромосом спор, материн-

ской и дочерних клеток. 

 

 

 

 

Рис. 2. Вольвокс 

 

Найдите клетки, похожие на хламидомонад, укажите их генетический мате-

риал. 
 

Объясните, каким образом клетки колонии соединяются между собой. 
 

 
Рис. 3. Строение клетки спирогиры: 

1 –                                                  5 – 

2 –                                                  6 – 

3 –                                                  7 – 

4 –                                                   8 – 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Конъюгация спирогиры: 

нити спирогиры — 

цитоплазматический мостик — 

зигота — 

 

 

1 

2 

3 
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Рис. 7. Половое размножение улотрикса: 

 

водоросли, образующие гаметы (гаметофиты) — 

образование гамет — 

слияние гамет — 

зигота — 

зигота на слизистой ножке (спорофит) — 

образование зооспор — 

прорастание зооспоры — 

дочерняя водоросль — 

Рис. 6. Внешнее строение  

ламинарии: 

1 —  

2 —  

3 — 

Рис. 5. Бесполое размножение улотрикса: 

нить улотрикса — 

базальная клетка — 

зооспоры — 

прорастание зооспоры — 

дочерние нити водоросли — 

2 

3 

6 

2 

1 

3 
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Задание 2. Установите соответствие между отделами водорослей и их 

представителями. 

Отделы Водоросли 

1) Зеленые водоросли 

2) Бурые водоросли 

 

А) Кладофора 

Б) Фукус 

В) Улотрикс 

Г) Ламинария 

Д) Спирогира 

Е) Каулерпа 

Ж) Саргасса 

З) Алария 

 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие. 

 

1. Тело водорослей — многоклеточное ...  

2. Специальные образования, содержащие пигменты водорослей, называют-

ся ... 

3. Основную массу зеленой тины образует ...  

4. У некоторых водорослей имеются специальные …. для удержания слое-

вища вертикально у поверхности воды, что необходимо для фотосинтеза. 

5. Бурая водоросль … вырастает за день на 45 см и достигает длины 160 м. 

6. Хроматофор в виде чаши имеет … 

 

7. Оболочка хлореллы представлена … из целлюлозы и … 

8. Неподвижные споры называются … 

9. … способна накапливать радионуклиды и поэтому очищает радиоак-

тивные сточные воды. 

10. В Красной книге Республики Беларусь … нитевидная и порфириди-

ум … 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 39. Тема: ГРИБЫ                        «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить характерные признаки грибов, особенности их строения и жизнедеятельности; виды грибов, значение в природе, хозяйстве и для 

человека. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика грибов: среда обитания, строение ве-

гетативного тела, питание и размножение. 

2. Плесневые грибы: мукор, пеницилл, их строение, распро-

странение, питание, размножение и значение. 

3. Дрожжи, их строение, размножение и хозяйственное значе-

ние. 

4. Шляпочные грибы, их строение, питание, размножение.  

Съедобные и ядовитые грибы. 

5. Грибы-паразиты растений, животных, человека. Роль грибов 

в природе и жизни человека. 

___________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Гифы — 

2. Микориза — 

3. Мицелий — 

4. Псевдомицелий —  

5. Съедобные грибы — 

6. Экзогенные споры (конидии) — 

7. Эндогенные споры — 

8. Ядовитые грибы — 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Роль гриба в симбиозе с корнями высших растений заключается в снабже-

нии растения: а) водой и минеральными веществами; б) сахарами; в) кислородом; 

г) хитином; д) а + в. 

2. Бесполое размножение грибов осуществляется: а) частями мицелия; б) от-

дельными клетками, вследствие распадения мицелия; в) почкованием; г) посред-

ством спор; д) все ответы верны. 

3. Микозы — это: а) грибковые заболевания только человека; б) заболевания рас-

тений; в) симбиоз грибов с растениями; г) грибковые заболевания человека и жи-

вотных; д) б + г. 

4. К смертельно ядовитым грибам относятся: а) сатанинский гриб, ложная ли-

сичка, желчный гриб; б) бледная поганка, белый мухомор, вонючий мухомор, крас-

ный мухомор; в) желчный гриб, ложные опята; г) ложная лисичка, сморчки, строч-

ки; д) все ядовитые. 

5. Спасти человека, отравившегося ядовитыми грибами трудно, так как:  

а) токсины, выделяемые грибами, крайне ядовиты; б) в грибах содержится много 

ядовитых веществ; в) симптомы отравления проявляются сразу; г) симптомы отрав-

ления проявляются через 12–24 ч, когда токсины всосались в кровь и действие их 

необратимо; д) неверное утверждение, спасти можно всегда. 

6. Черные скопления спор на колосках злаков образуют: а) ржавчинные грибы; 

б) головневые грибы; в) трутовики; г) мучнисторосяные грибы; д) спорыньевые 

грибы. 

7. Кожица шляпки сыроежки образована: а) пластинками; б) трубочками;  

в) эпителием; г) кутикулой; д) плотными пучками гиф. 

8. Рост и питание шляпочных грибов осуществляется с помощью: а) пласти-

нок на шляпке; б) трубочек на шляпке; в) грибницы; г) шляпки и ножки; д) спор. 

9. Спорынья и головневые грибы имеют: а) разные типы питания и разные спо-

собы; б) разные типы питания, но сходный способ; в) одинаковый тип питания  

и сходный способ. г) одинаковый тип питания, но разные способы; д) нет правиль-

ного ответа. 

10. Дрожжи и пеницилл имеют: а) разные типы питания и разные способы;  

б) разные типы питания, но сходный способ; в) одинаковый тип питания и сходный 

способ. г) одинаковый тип питания, но разные способы; д) нет правильного ответа. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

                                    
 

Рис. 1. Плесневые грибы: мукор, пеницилл: 

1 –                                 3 –                                    5 – 

2 –                                 4 – 

 

                 
Рис. 2. Строение шляпочного гриба: 

1 –                                                                4 – 

2 –                                                                5 –  

3 –                                                                6 –  

 

Рис. 3. Грибковые  

заболевания растений 

 

Бурая ржавчина — 

Спорынья — 

Пузырчатая головня —         6 

Трутовик — 

Мучнистая роса — 

Склероции — 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Установите соответствие признаков 

сходства грибов с растениями и животными. 

Группы Признаки сходства 

 

1) Растения 

 

2) Животные 

А) Наличие клеточной стенки 

Б) Неподвижность в вегетативном состоянии 

В) Гетеротрофное питание 

Г) Размножение спорами 

Д) Неограниченный верхушечный рост 

Е) Отсутствие хлоропластов 

Ж) Осмотическое питание 

З) Наличие клеточной вакуоли 

И) Клеточная стенка из хитина 

К) Гликоген в клетках 

Л) Образование мочевины 
 

1 

2 

3 

5 

4 

1 

4 

5 

2 

6 

1 

3 
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Задание 3. Заполните таблицу, используя данный список заболеваний: 

фузариоз, оспа, бактериальная дизентерия, корь, амебиаз (амебная дизен-

терия), столбняк, СПИД, молочница, фитофтороз, головня, стригущий ли-

шай, дифтерия, парша, сифилис, бластомикоз, туберкулез, трихомониаз, 

карликовость растений, монилиоз, сибирская язва, герпес, коклюш, аско-

хитоз, грипп, чумка собак, холера, гепатит, энцефалит, пневмония, сонная 

болезнь, бешенство, скарлатина, малярия, альтернариоз, гонорея 

Группы заболеваний 

по возбудителю 
Заболевания 

Вирусные заболевания 

 

Бактериальные заболевания 

 

Болезни, вызванные проти-

стами 

 

Грибковые поражения 

 

 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Часть шляпочного гриба, располагающаяся над субстратом и связан-

ная с размножением гриба, — воздушный мицелий, или … (синоним). 

2. Среди грибов не имеют мицелия ... 

3. Плесневые и шляпочные грибы по способу питания — ... 

4. Ржавчинные и головневые грибы по способу питания — ... 

5. Образования, в которых созревают споры плесневых грибов, называ-

ются ... 

6. Ножка и шляпка составляют ... шляпочного гриба. 

7. В нижнем слое шляпки гриба образуются ... 

8. Головня и спорынья поражают ... культуры. 

9. Наука о грибах называется … 

10. Ложная ткань гриба, образованная сплетением гиф, называется … 

11. Грибы выделяют пищеварительные ферменты во внешнюю среду,  

а после частичного переваривания органических веществ, всасывают 

мономеры всей поверхностью клетки. Такое пищеварение называет-

ся … 

12. Вешенка обыкновенная является … грибом, так как обездвиживает 

почвенных нематод, опутывает их гифами и питается червями. 

13. Пленка, защищающая развивающиеся споры у шампиньона, масленка 

называется … 

14. В Красной книге Республики Беларусь грибы — … 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 40. Тема: ЛИШАЙНИКИ — СИМБИОТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗМЫ                                                                  «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить строение, разнообразие, размножение и роль в природе и жизни человека симбиотических организмов — лишайников. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Лишайники как симбиотические организмы: микобионт  

и фикобионт. 

2. Разнообразие лишайников по форме таллома и анатомическо-

му строению. 

3. Строение, питание и размножение лишайников. 

4. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

_________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Гетеромерные лишайники — 

2. Гомеомерные лишайники — 

3. Изидии — 

4. Микобионт —  

5. Ризины — 

6. Соредии — 

7. Таллом (слоевище) — 

8. Фикобионт —  

9. Лихенология — 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. По своей организации лишайники являются организмами: а) одноклеточ-

ными; б) колониальными; в) многоклеточными симбиотическими; г) многокле-

точными паразитическими; д) с сифоновой организацией. 

2. Основу лишайника составляют: а) клетки водорослей; б) клетки цианобакте-

рий; в) клетки протистов; г) гифы гриба; д) животные. 

3. Автотрофными компонентами (фикобионтами) у большинства видов ли-

шайников являются: а) водоросли родов требуксия и трентеполия; б) цианобак-

терия носток; в) желто-зеленые водоросли; г) золотистые водоросли; д) а + б. 

4. Автотрофные и гетеротрофные (грибы) компоненты, образующие тело 

лишайника могут существовать: а) порознь; б) только как единое целое; в) циа-

нобактерии, протисты и водоросли могут существовать самостоятельно, а гри-

бы — только вместе с автотрофными компонентами; г) грибы — самостоятельно, 

а автотрофные компоненты только в составе лишайника; д) цианобактерии, жи-

вотные и водоросли могут существовать самостоятельно, а грибы — только вме-

сте с автотрофными компонентами. 

5. Какие образования участвуют в вегетативном размножении лишайников, 

а также позволяют лишайникам увеличивать ассимиляционную поверхность 

слоевища? а) изидии; б) соредии; в) гаплоидные споры; г) диплоидные споры;  

д) а + б. 

6. Лишайнику как единому организму присущ способ размножения: а) поло-

вой; б) бесполый; в) партеногенез; г) соредиями и изидиями; д) б + г. 

7. Лишайникам для нормального роста и развития требуется: а) хорошо 

удобренная почва; б) присутствие в субстрате соединений азота; в) атмосферный 

азот; г) свет, вода и чистый воздух; д) наличие всех этих факторов. 

8. В биосфере лишайники выполняют функции: а) потребителей органическо-

го вещества; б) создателей органического вещества; в) разрушителей органическо-

го вещества; г) а + б; д) б + в. 

9. Средняя продолжительность жизни лишайников составляет около:  

а) 2–3 дней; б) 2–3 лет; в) 20–80 лет; г) 300–800 лет; д) живут вечно. 

10. Лишайники растут в течение многих лет. Прирост их слоевища составля-

ет: а) 0,5–8 мм в год; б) 0,5–8 см в год; в) 0,5–8 мм в сутки; г) 0,5–8 мм в неделю; 

д) 0,5–8 см в месяц. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Представители лишайников». 

Накипные лишайники Листоватые лишайники Кустистые лишайники 

   

 

 

 
Рис. 3. Вегетативное размножение лишайников: 

а — разрез таллома с соредиями;                 соредии — 

б — разрез таллома с изидиями.                   изидий — 

 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Тело лишайника называется ...  

2. Продолжительность жизни лишайников ...  

3. Размножение у лишайников ...  

4. Продуктом питания для человека служат лишайники ...  

5. В парфюмерной промышленности используются кустистый лишай-

ник ...  

6. Кормовыми лишайниками являются … 

7. В Красной книге Республики Беларусь лишайники — … 

 

 

Рис. 2. Гетеромерный  

лишайник 

 

Слои лишайника: 

верхняя кора — 1; 

фотосинтезирующий 

слой — 2; 

сердцевина — 3; 

ризины — 4; 

нижняя кора — 5. 

Рис. 1. Гомеомерный 

лишайник: 

1 — гифы гриба; 

2 — фикобионт. 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 41. Тема: БОТАНИКА КАК НАУКА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ.                                        «____» ______________ 201__ г. 

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ. ТКАНИ И ОРГАНЫ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

Цель занятия: изучить основные признаки и классификацию растений; ознакомиться с разнообразием растений и их жизненными формами; изучить 

строение и функции тканей высших растений; раскрыть значение растений в природе и жизни человека. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Ботаника как наука. Общая характеристика растений. 

2. Жизненные формы растений. Классификация растений. 

3. Ткани и органы растений. 

4. Значение растений в природе и жизни человека. 

________________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Ботаника — 

2. Двулетние травы — 

3. Деревья — 

4. Жизненные формы растений —  

5. Конус нарастания — 

6. Кустарнички — 

7. Многолетние травы — 

 

8. Монокарпические растения — 

9. Настии — 

10. Однолетние травы — 

11. Поликарпические растения — 

12. Склереиды — 

13. Травы —  

14. Тропизмы — 

15. Эфемероиды — 

16. Эфемеры — 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие вещества растения и поглощают из окружающей среды,  

и выделяют в нее? а) углекислый газ; б) воду; в) кислород; г) б + в; д) все 

ответы верны. 

2. Наиболее активно дышат: а) генеративные органы растения; б) ли-

стья; в) корни; г) стебли; д) листья и стебли. 

3. На организменном уровне для растений характерно: а) неограни-

ченный рост; б) плазмалемма из элементарных мембран; в) наличие шести 

видов тканей у высших растений; г) запасание крахмала; д) наличие плаз-

модесм. 

4. К поликарпическим растениям не относятся: а) деревья; б) кустар-

ники; в) кустарнички; г) однолетние травы; д) многолетние травы. 

5. К монокарпическим растениям относятся: а) однолетние травы;  

б) некоторые многолетние травы; в) двулетние травы; г) а + в; д) а + б + в. 

6. Хлоропласты отсутствуют в клетках: а) эпидермиса и паренхимы 

листьев; б) паренхимы корня и устьиц; в) меристемы и мякоти листа;  

г) кожицы листа; д) эпидермиса, паренхимы корня и меристемы. 

7. Механические ткани образованы: а) живыми клетками с утолщен-

ными оболочками; б) длинными мертвыми клетками с одревесневшими 

оболочками; в) одиночными клетками с толстыми разветвленными или 

округлыми одревесневшими оболочками; г) все ответы верны; д) нет пра-

вильного ответа. 

8. Покрытосеменное растение, имеющее смоляные ходы в стебле:  

а) сосна; б) береза; в) слива; г) ель; д) ива. 

9. Склереиды встречаются: а) в мякоти плодов груши и яблони;  

б) в семенной кожуре и мякоти плодов сливы; в) в косточках и мякоти 

плодов вишен; г) в скорлупе орехов, косточках абрикосов, тканях кувшин-

ки; д) в плодах и стебле айвы. 

10. Гуттация у земляники, манжетки, всходов злаков: а) осуществля-

ется для выделения наружу капелек избыточной воды с солями; б) осу-

ществляется паренхимой; в) осуществляется покровной тканью; г) отно-

сится к транспирации; д) нет правильного ответа. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Классификация растений». 

Надцарство ……………………………….. 

Царство ……………………………………. 

Споровые растения: 

1. 

2. 

3. 

4.  

Семенные растения: 

5. 

6. 

 

 

Задание 2. Соотнесите виды трав и названия растений: 

капуста, морковь, любка, лебеда, пастушья сумка, турнепс, одуванчик, 

овес, ярутка полевая, свекла, камыш, редис, чертополох, тюльпан, редька, 

лук, просо, белена, цикорий, пырей, гречиха, купена, донник, нивяник, 

крупка, тимофеевка, сурепка, подорожник 

Однолетние травы Двулетние травы Многолетние травы 
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Задание 3. Соотнесите жизненные формы растений и названия  

растений: 

орешник (лещина), чертополох, клюква, снежноягодник, клен, дудник, 

багульник, вереск, лебеда, волчье лыко, борщевик сибирский, ландыш, 

чубушник, береза, нивяник, липа, банан, брусника, крапива двудомная, 

пастушья сумка, иван–чай, голубика, граб, вяз, бамбук, водяника, ананас, 

морковь, тополь, бересклет, барбарис, черника, жимолость, одуванчик, 

бузина 

Деревья Кустарники Кустарнички Травы 

   Высокорослые: 

Низкорослые: 

 

Задание 4. Впишите пропущенные слова. 

Виды тканей и их разновидности: 

Виды тканей Разновидности тканей 

1. Образовательная 

(или меристема) 

а) зародышевая 

б) … 

в) боковая 

г) вставочная 

д) … 

2. Основная 

(или паренхима) 

а) … 

б) запасающая 

в) … 

г) водоносная 

3. Покровная 

а) кожица (или ………….……) 

б) перидерма 

в) корка 

4.Проводящая 
а) флоэма (или ………….……) 

б) ксилема (или ………….……) 

5.Механическая 
а) … 

б) склеренхима 

6.Выделительная 

(или секреторная) 

а) смоляные ходы 

б) ……………. ходы 

в) железы 

г) ……………. волоски 

д) млечники 

е) … 

ж) гидатоды 
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Сложные ткани и их состав: 

Сложные ткани Состав 

Сложные 

проводящие 

ткани 

1. Ксилема 

а) древесная паренхима 

б) древесные волокна 

в) … 

2. Флоэма 

а) … 

б) лубяные волокна 

в) … 

Сложные 

покровные 

ткани 

3. Эпидермис 

(или кожица) 

а) собственно клетки кожицы 

б) … 

4. Перидерма 

а) пробка (или феллема) 

б) ………… (или пробковый камбий) 

в) … 

Задание 5. Установите соответствие между гистологическими структурами 

высших растений и их описанием 

Структуры Описание 

1) Пробка 

2) Верхушечная 

меристема 

3) Пробковый 

камбий 

4) Флоэма 

5) Колленхима 

6) Эпидермис 

7) Ксилема 

8) Склеренхима 

А) Сложная ткань, обеспечивающая отток продуктов фото-

синтеза 

Б) Сложная ткань, в состав входят сосуды 

В) Разновидность образовательной ткани в конусе нарастания 

Г) Механическая ткань из мертвых длинных тонких клеток  

с неравномерно утолщенными оболочками 

Д) Часть покровной ткани, состоит из мертвых клеток, про-

питанных суберином 

Е) Механическая ткань, представленная живыми клетками  

с неравномерно утолщенными оболочками 

Ж) Ткань, состоящая из живых прозрачных клеток и устьиц 

З) Разновидность меристемы, обеспечивающая рост стебля  

в толщину 

 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Растительный мир насчитывает более …видов. 

2. Наука о классификации растений называется … 

3. Леса предотвращают … почв. 

4. Складывание листьев мимозы стыдливой в ответ на механи-

ческое раздражение, захлопывание ловчего аппарата насеко-

моядных растений — это примеры … (биологический тер-

мин). 

5. Из … ткани образуются постоянные ткани. 

6. Белая перидерма березы называется … 

7. У березы в клетках … (написать ткань) находится белое 

зернистое вещество …, которое придает стволу дерева белую 

окраску. 

8. Отверстия в пробке — …, которые служат для газообмена  

и транспирации. 

9. У растений дополнительную прочность трахеям придают 

кольцевые или спиральные утолщения, в которые откладыва-

ется полимер с неразветвленной структурой, состоящей  

из остатков ароматических спиртов. Это вещество называет-

ся … 

10. Вещество, которое откладывается изнутри на оболочках кле-

ток растений и вызывает опробковение, — … 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 42. Тема: ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ — МХИ И ПАПОРОТНИКИ                                                  «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить общую характеристику моховидных и папоротниковидных, особенности строения и циклы развития зеленых, сфагновых мхов  

и папоротника; процесс образования и значение торфа; значение мхов и папоротников в природе и жизни человека. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Споровые растения. Моховидные. Кукушкин лен: 

строение, размножение, цикл развития. 

2. Сфагновые мхи: строение и размножение. 

3. Значение мхов в природе и жизни человека. Образо-

вание и значение торфа. 

4. Папоротники. Строение, размножение и цикл разви-

тия папоротников на примере щитовника мужского. 

5. Роль папоротников в природе. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Воду и минеральные соли из почвы кукушкин лен поглощает: а) корнями; б) всей по-

верхностью тела; в) ризоидами; г) корневищем; д) мертвыми клетками. 

2. Какова роль водной среды в половом размножении мхов: а) в ней прорастают споры; 

б) в ней формируются гаметы; в) по воде сперматозоиды достигают архегониев, где проис-

ходит оплодотворение; г) в воду выделяются половые клетки, где происходит их слияние;  

д) она необходима для прорастания зиготы. 

3. При продолжительной засухе растения сфагнума становятся серебристо-белыми. Это 

объясняется: а) отмиранием растения; б) потерей водоносными клетками воды и заполнени-

ем их воздухом; в) разрушением хлорофилла; г) сбрасыванием листьев; д) они всегда такие. 

4. Мхи поселяются на субстратах, непригодных для проживания других высших расте-

ний. Это возможно благодаря: а) способности активно разрушать породу, внедряясь ризои-

дами в мелкие углубления на поверхности; б) отсутствию корней; в) небольшим размерам 

мхов; г) а + в; д) все ответы верны. 

5. Слишком высокий и густой моховой покров может препятствовать возобновлению 

леса. Это происходит потому, что: а) бактерицидные вещества, выделяемые мхами, препят-

ствуют росту других растений; б) мхи затеняют проростки молодых растений; в) в местах 

произрастания мхов в почве накапливается много воды; г) семена лесных растений зависают 

на мховом покрове и не достигают почвы; д) б + в. 

6. Определите признаки сходства папоротниковидных и моховидных: 1 — принадлеж-

ность к высшим споровым растениям, 2 — отсутствие механических тканей, 3 — от-

сутствие корней, 4 — чередование полового и бесполого поколений, 5 — преобладание 

спорофита над гаметофитом: а) 1, 4, 5; б) 2, 3, 4; в) только 1, 4; г) только 2, 5; д) только 1. 

7. Папоротники отличаются от моховидных: а) большими размерами; б) наличием трахе-

ид в ксилеме; в) наличием ситовидных клеток во флоэме; г) наличием в стебле проводящей 

ткани; д) всеми перечисленными признаками. 

8. Листья папоротников выполняют функции: а) только фотосинтеза; б) транспирации  

и газообмена; в) только спороношения; г) фотосинтеза, транспирации, газообмена и споро-

ношения; д) только газообмена. 

9. Для папоротниковидных характерно 1 — отсутствие настоящих листьев, 2 — разви-

тие гаметофита в пределах спорофита, 3 — образование заростка, 4 — оплодотворение 

при наличии воды, 5 — наличие ризоидов у спорофита. а) 1, 2, 4; б) 2, 3, 5; в) 1, 5; г) 3, 4; 

д) только 3. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Вайи — 

2. Гидроиды — 

3. Заросток — 

4. Индузий — 

5. Лептоиды — 

6. Протонема — 

7. Ризоиды — 

8. Сорусы — 

9. Сфагнол — 

10. Эпифитные растения — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 

 
Рис. 1. Зеленый мох кукушкин лѐн: 

вскрывшаяся коробочка со спорами — 

спорофит — 

гаметофит — 

нитчатая протонема — 

 

 
Рис. 2. Сфагновый мох: 

сфагнум (внешний вид) —  

коробочка со спорами —  

водоносные клетки —  

хлорофиллоносные клетки — 

                                                                   
 

 

 

Рис. 4. Схема строения  

стебля сфагнума: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

 
 

 
 

1 

4 2 
 

 

 

 

3 

1 

2 

3 

4 

Рис. 3. Маршанция многообразная 

Слоевище с женскими  

подставками — 

Слоевище с мужскими  

подставками — 
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Рис. 5. Цикл развития кукушкиного льна: 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

 

7 – 

8 – 

9 – 

10 – 

11 – 

 

 

 
 

Рис. 6. Цикл развития папоротника: 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

 

7 – 

8 – 

9 – 

10 – 

11 – 

12 – 
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Задание 2. Установите соответствие между отделами растений  

и их представителями. 

Отделы Растения 

1. Моховидные 

2. Папоротниковидные 

а) голокучник 

б) лиственник 

в) политрихум 

г) фунария 

д) азолла 

е) гипнум 

ж) осмунд 

з) климациум 

и) дикранум 

к) страусник 

л) страусово перо 

м) орляк 

 

Задание 3. Укажите стадию жизненного цикла моховидных. 

А) обозначенную на схеме цифрой 1: а) диплоидный спорофит, б) диплоид-

ный гаметофит, в) гаплоидный спорофит, г) гаплоидный гаметофит. 

Б) обозначенную на схеме цифрой 2: а) диплоидный спорофит, б) диплоид-

ный гаметофит, в) гаплоидный спорофит, г) гаплоидный гаметофит. 

2            Гаметы            Оплодотворение 

 

 

Спора             1              Зигота 

 

Задание 4. Укажите название стадии (структуры), недостающей на схеме 

жизненного цикла папоротника. 

а) спора, б) архегоний, в) антеридий, г) сперматозоид. 

Заросток           Гаметы              Оплодотворение 

 

 

?       Листостебельное растение          Зигота 

 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Бриология — раздел биологии, изучающий … 

2. Хлорофилл у мхов содержат особые клетки- ...  

3. Функцию корней у мхов выполняют ...  

4. Органы, в которых у растений образуются яйцеклетки, называются 

...  

5. Органы, в которых у растений образуются сперматозоиды, называ-

ются ....  

6. К белым мхам относится мох ... 

7. Скорость роста сфагнума до … в год. 

8. Мхи вызывают … почвы. 

9. Стебель у папоротника — короткое деревянистое ...  

10. Для прикрепления к почве заросток папоротника имеет ...  

11. С помощью выводковых почек происходит ... размножение па-

поротника. 

12. Диплоидными у папоротника являются зигота и ...  

13. Гаплоидными у папоротника являются ..., гаметофит и гаметы. 

14. В Красную книгу Республики Беларусь занесен белый мох — … 

15. В Красную книгу Республики Беларусь занесены папоротники: 

сальвиния плавающая и … 
 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 43. Тема: ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ. СТРОЕНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ   «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: ознакомиться с общей характеристикой голосеменных растений; изучить особенности строения и размножения сосны обыкновенной. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Семенные растения. Общая характеристика голосеменных. 

2. Строение и размножение голосеменных на примере сосны 

обыкновенной. 

3. Особенности размножения голосеменных растений. 

4. Значение голосеменных в природе и жизни человека. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Выберите признаки голосеменных, отличающие их от папоротниковидных:  

1 — наличие трахеид, 2 — женский гаметофит имеет архегонии, 3 — мужской 

гаметофит — пыльцевое зерно, 4 — мегаспорангий видоизменен в семязачаток: 

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 3; г) 2, 4; д) только 3. 

2. Охарактеризуйте мужские шишки голосеменных: 1 — на каждой чешуе —  

2 спорангия, 2 — после оплодотворения шишки начинают усиленно расти, 3 — 

шишки в виде мелких желтых колосков, 4 — шишка — это гаметофит: а) 1, 3;  

б) 1, 2; в) 3, 4; г) 2, 3; д) 1, 4. 

3. Охарактеризуйте строение вегетативных органов голосеменных: 1 — в дре-

весине отсутствуют механические ткани, 2 — наличие трахеид, 3 — только моч-

коватая корневая система, 4 — листья редуцированы: а) 1, 4; б) 2, 4; в) 1, 2;  

г) 2, 3; д) только 1. 

4. Охарактеризуйте строение семян голосеменных: 1 — состоит только из заро-

дыша и эндосперма, 2 — зародыш имеет корешок, стебелек, несколько семядо-

лей, 3 — эндосперм формируется до оплодотворения, 4 — зародыш не защищен 

семенной кожурой: а) 1, 3; б) 1, 4; в) 2, 4; г) 2, 3; д) только 3. 

5. Семяпочки (семязачатки) у сосны расположены на: а) чешуйках мужских 

шишек; б) чешуйках женских шишек; в) листьях; г) стеблях; д) пыльцевых мешках. 

6. Пыльцевые зерна у сосны расположены в: а) чешуйках мужских шишек;  

б) чешуйках женских шишек; в) листьях; г) стеблях; д) пыльцевых мешках. 

7. Мужской гаметофит у сосны образуется из: а) мужской шишки; б) пыльцевого 

зерна; в) микроспоры; г) пыльцевой трубки; д) вегетативной и генеративной клеток. 

8. Женский гаметофит у сосны образуется из: а) женской шишки; б) семяпочки; 

в) макроспоры; г) эндосперма; д) группы клеток делящейся макроспоры. 

9. Сосна представляет собой: а) светолюбивое растение; б) теневыносливое расте-

ние; в) растение с сильно развитой корневой системой; г) растение со слаборазвитой 

корневой системой; д) а + в. 

10. Можжевельник представляет собой (дайте наиболее полный ответ): а) дерево; 

б) вечнозеленый кустарник; в) многолетнюю травянистую форму; г) растение, кото-

рое сбрасывает листву; д) растение смешанных лесов, вечнозеленый кустарник. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Живица (смола) — 

2. Пыльцевая трубка — 

3. Смоляные ходы — 

4. Спермии — 

5. Фитонциды — 

6. Хвоя — 

7. Шишки — 

8. Шишкоягоды — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 

Рис. 1. Строение стебля сосны обыкновенной: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

 

         

 
 

 

Рис. 3. Цикл развития сосны обыкновенной: 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

 

7 –  

8 –  

9 –  

10 –  

11 –  

 

 

Рис. 2. Строение семени сосны 

обыкновенной: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

11 
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Задание 2. Установите соответствие между отделами растений и их 

представителями. 

Отделы Растения 

1. Папоротниковидные 

2. Голосеменные 

А) кочедыжник 

Б) вельвичия 

В) эфедра 

Г) орляк 

Д) азолла 

Е) тисс 

Ж) лиственник 

З) страусник 

 

Задание 3. Напишите схемы развития мужского и женского гаметофи-

тов сосны обыкновенной и сделайте подписи к рисункам. 

Образование мужского гаметофита Рис. 1. Строение мужского 

гаметофита: 

 

Образование женского гаметофита Рис. 2. Строение женского 

гаметофита: 

 
 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Растения, которые не имеют цветков, размножаются семенами, не об-

разуют плодов, называются …  

2. Отдел Голосеменные включает 6 классов: Семенные папоротники, 

Беннеттитовые, Саговниковые, …, Гнетовые и Хвойные. 

3. Вымершими классами отдела Голосеменные являются … и … 

4. Шишка хвойных представляет собой видоизмененный …  

5. Мужской гаметофит сосны образует прорастающая …  

6. Генеративная клетка мужского гаметофита сосны образует …  

7. Семяпочка хвойных представляет собой …  

8. … образует женский гаметофит хвойных. 

9. Крупное листостебельное растение хвойных — это …  

10. Из хвойных растений листву на зиму сбрасывает …  

11. «Красное дерево» — это …  

12. Оплодотворение голосеменных называется …, так как участвует толь-

ко один … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 

1 – 

2 – 

3 – 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

3 
2 

3 

5 

1 

4 

2 

1 
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Занятие № 44. Тема: ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КОРНЯ                                           «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: ознакомиться с особенностями строения и жизнедеятельности покрытосеменных растений; изучить внешнее и внутреннее строение корня 

в связи с выполняемыми функциями. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Покрытосеменные: особенности строения и жизнедеятельности. 

2. Корень, его функции. Виды корней. Типы корневых систем. Видо-

изменения корня. Внешнее строение корня. 

3. Внутреннее строение корня в связи с выполняемыми функциями. 

Рост корня. Дыхание корня. 

4. Механизм поглощения корнями воды и минеральных веществ. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Прогрессивными особенностями покрытосеменных растений являют-

ся: а) формирование плода; б) высокоорганизованная проводящая система;  

в) опыление насекомыми; г) а + б; д) а + б + в. 

2. Отдел Покрытосеменные включает классы: а) Двудольные; б) Двулет-

ние; в) Однодольные; г) Однолетние; д) а + в. 

3. При высадке рассады часто применяют такой агротехнический прием, 

как пикировка. Ее проводят с целью: 1 — усиления ветвления стебля,  

2 — стимуляции появления боковых корней, 3 — стимуляции появления 

корнеплодов, 4 — улучшения снабжения растений водой и минеральны-

ми веществами, 5 — уплотнения посадок растений: а) 1, 4; б) 2, 4; в) 3, 4, 

5; г) 2, 3, 5; д) 2, 4, 5. 

4. Во время вегетации растений применяют такой агротехнический при-

ем, как окучивание. Его проводят с целью: 1 — усиления роста воздуш-

ных корней, 2 — стимуляции роста придаточных корней, 3 — лучшего 

укрепления растений в почве, 4 — улучшения снабжения корней кисло-

родом, 5 — улучшения снабжения растений водой и минеральными ве-

ществами: а) 1, 3, 4, 5; б) только 1, 3; в) только 2, 5; г) 2, 3, 4, 5; д) 3, 5. 

5. Корневые волоски: 1 — являются выростами клеток покровной ткани 

корня, 2 — способствуют закреплению растения в почве, 3 — являются 

местом накопления запасных веществ, 4 — расположены в зоне погло-

щения, 5 — расположены в зоне проведения, 6 — поглощают воду и ми-

неральные вещества: а) 1, 4, 6; б) 1, 2, 4; в) 3, 4; г) 3, 5, 6; д) 1, 5. 

6. У растений с мочковатой корневой системой: 1 — хорошо выражен 

главный корень, 2 — главный корень не развит или слабо выражен, 3 — 

хорошо развита система придаточных корней, 4 — в семени чаще всего 

две семядоли, 5 — жилкование листьев может быть дуговым: а) 2, 3, 4;  

б) только 2, 3; в) 2, 3, 5; г) 1, 4; д) только 3, 5. 

7. На поперечном срезе молодого корня травянистых растений в области 

зоны всасывания можно различить: 1 — устьица, 2 — корневые волоски, 

3 — эндодерму, 4 — пробку, 5 — центральный цилиндр: а) 1, 2; б) 1, 4, 5; 

в) 1, 3; г) 2, 3, 5; д) только 2, 3. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Корень — 

2. Корневая система — 

3. Корневое давление —  

4. Метаморфоз растений —  

5. Мочковатая корневая система — 

6. Пояски Каспари — 
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8. Зона корня, в которой идет интенсивное ветвление главного корня  

и появляются боковые корни, называется зона: а) деления; б) всасыва-

ния; в) проведения; г) растяжения и дифференцировки; д) роста. 

9. Придаточные корни развиваются: 1 — на стебле, 2 — на главном 

корне, 3 — на листьях, 4 — на корневище, 5 — из зародышевого кореш-

ка, 6 — на донце луковицы: а) только 2; б) 1, 3, 4, 6; в) 2, 5, 6; г) только 4, 

6; д) 2, 3. 

10. Зона корня, основу которой составляет образовательная ткань, 

называется зона: а) деления; б) всасывания; в) проведения; г) растяжения  

и дифференцировки; д) нет такой зоны. 

_____________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 

 

Рис. 1. Схема строения корня у бобов: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

                             
 

 

Рис. 2. Клетки эндодермы на поперечном срезе и трехмерное  

изображение пропускной клетки эндодермы: 

 

1 –     3 – 

2 –  

 

 

 
 

1 

2 

3 

Рис. 3. Зоны корня: 

I – 

II – 

III – 

IV – 
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Симпластный путь обозначьте красным цветом. Дайте определение апо-

пластного, симпластного и вакуолярного путей передвижения веществ. 

 
Рис. 4. Транспорт веществ в корне 

Апопластный путь — 

Симпластный путь — 

Вакуолярный путь — 
 

 

Рис. 5. Видоизменения корня: 

1 –                                                4 – 

2 –                                                5 – 

3 – 

Задание 2. Найдите последовательность, отражающую возникновение 

органов (структур) организмов в процессе эволюции. 

1) 

а) эндосперм; б) трахеиды; в) спора; г) цветок 
… → … → … → … 

2) 

а) корневище; б) спорангий; в) пыльцевое 

зерно; г) плод 

… → … → … → … 

3) 

а) семязачаток; б) плод; в) антеридий;  

г) гамета 

… → … → … → … 

4) 

а) пыльцевое зерно; б) корневище; в) много-

клеточные антеридии; г) слоевище 

… → … → … → … 

 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Число видов покрытосеменных растений около ...  

2. Из корешка зародыша при прорастании семени высшего растения 

развивается … корень. 

3. Стержневая корневая система характерна для класса … 

4. Мочковатая корневая система характерна для класса … 

5. Форма корня бывает разнообразная: у хрена —…, у одуванчика — …, 

у подорожника — … 

6. Поступление в корневой волосок растворов минеральных солей обес-

печивают … и активный транспорт. 

7. Разностью осмотического и тургорного давления в клетках корня 

определяется … 

8. Напротив пропускных клеток находятся элементы …  

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 45. Тема: ПОБЕГ. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ СТЕБЛЯ. ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ПОБЕГА                              «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: дать понятие о побеге, рассмотреть его строение; изучить строение и классификацию почек, строение, рост и функции стебля, передви-

жение веществ по стеблю; рассмотреть видоизменения побегов, их строение, биологическое и хозяйственное значение. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие о побеге. Почка — зачаточный побег. Виды почек. Располо-

жение почек на стебле. Развитие побега из почки. 

2. Стебель, его функции. Виды стеблей. Ветвление стеблей. 

3. Внутреннее строение древесного стебля. 

4. Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю. 

5. Рост стебля в длину и толщину; образование годичных колец прироста. 

6. Корневище, клубень, луковица, клубнелуковица — их строение и зна-

чение. 

7. Надземные видоизменения побегов. 

8. Плодушка — 

9. Почечное кольцо —  

10. Прищипка — 

11. Сердцевинные лучи —  

12. Соломина — 

13. Ствол — 

14. Стволик —  

15. Стебель —  

16. Столоны — 

17. Стрелка — 

18. Суккуленты — 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Глазки — 

2. Древесина —  

3. Кочан — 

4. Крона —  

5. Лианы —  

6. Луб —  

7. Пасынкование — 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почки, образующиеся на корнях, называются: а) верхушечными;  

б) придаточными; в) боковыми; г) спящими; д) зимующими. 

2. В состав луба древесного растения входят: а) только лубяные волок-

на; б) сосуды; в) только ситовидные трубки; г) лубяная паренхима, лубя-

ные волокна, ситовидные трубки; д) камбий. 

3. Рост стебля в длину происходит за счет: а) только за счет деления кле-

ток конуса нарастания; б) деления клеток конуса нарастания и активного 

роста междоузлий; в) деления клеток луба; г) деления клеток камбия;  

д) пазушных почек. 

4. Вертикальный ток жидкости в стебле древесного растения осу-

ществляется по: а) трахеям и трахеидам; б) ситовидным трубкам;  

в) сердцевинным лучам; г) волокнам древесины; д) а + б. 

5. Камбий в стебле древесного растения выполняет функции: а) запа-

сает питательные вещества; б) проводит питательные вещества; в) обеспе-

чивает рост стебля в длину; г) обеспечивает рост стебля в толщину; 

д) всасывает питательные вещества. 

6. Генеративная почка содержит: а) зачаточный стебель и зачаточные 

листья; б) почечные чешуи; в) зачаточные цветки или соцветия; г) зача-

точный корешок; д) а + б + в. 

7. Видоизменения побегов: а) корень; б) корневище; в) клубень; г) луко-

вица; д) б + в + г. 

8. Столон — это: а) придаточный корень; б) видоизмененный корень;  

в) видоизмененный лист; г) видоизмененный побег; д) боковой корень. 

9. Корневище отличается от корня: а) горизонтальным расположением в 

почве; б) наличием редуцированных листьев; в) наличием листовых руб-

цов; г) отсутствием корневого чехлика; д) всеми перечисленными призна-

ками. 

10. Охарактеризуйте стебель цветковых растений: 1 — в состав луба 

входят сосуды; 2 — растет в толщину за счет деления клеток эпидер-

миса; 3 — обеспечивает передвижение воды и минеральных веществ 

из корня в листья; 4 — является вегетативным органом; 5 — может 

ветвиться благодаря развитию боковых и придаточных почек. 
а) 1, 3, 4; б) 3, 4, 5; в) 1, 2, 5; г) 2, 3, 4; д) только 3, 5. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 

Рис. 1. Анатомическое строение стебля древесного растения: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

 

 



 157 

 

 
Рис. 3. Строение вегетативной и генеративной почки 

Вегетативная почка   Генеративная почка 

1 —     1 — 

2 —     2 — 

3 —     3 — 

4 —     4 — 

   
а           б    в 

Рис. 4. Видоизмененные побеги: 

а) Корневище 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

б) Клубень 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

в) Луковица 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

 

Задание 2. Рассмотрите фотографию годичных колец прироста  

и напишите, что можно определить по ним. 

 
 

Рис. 2. Типы  

ветвления стебля: 

А – 

Б –  

В –  

Г –  

1 – 

2 – 

3 –  
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Задание 3. Заполните таблицу «Основные отличительные  

особенности строения стебля травянистых растений»  

и сделайте подписи к рисункам. 

Признак Класс Однодольные Класс Двудольные 

1. Кора 
 

 

 

2. Сердцевина 
 

 

 

3. Наличие 

соломины 

  

4. Расположение 

проводящих пучков 

  

5. Наличие камбия в 

проводящих пучках 

  

6. Паренхима 

во флоэме 

  

7. Ветвление стебля 
 

 

 

8. Рисунки 

 

1 – 

2 – 

3 – 

 

 
1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 
 

Задание 4. Составьте последовательность расположения тканей 

(структур) в корне и стебле растения. 

1. Составьте последовательность расположения тканей (структур)  

в корне древесного двудольного растения, начиная с внутренней: 

1 Ксилема 

2 Флоэма 

3 Камбий 

4 Сердцевина 

5 Эндодерма 

2. Составьте последовательность расположения тканей (структур) в 

поперечном срезе стебля двудольного травянистого растения, начиная 

с наружной: 

1 Сердцевина 

2 Колленхима 

3 Камбий 

4 Эпидермис 

5 Ксилема 

3. Составьте последовательность расположения тканей (структур)  

в стебле древесного двудольного растения, начиная с внутренней: 

1 Камбий 

2 Перидерма 

3 Луб 

4 Ксилема 

5 Сердцевина 
 

 

7 
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Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Стебель с листьями и почками, выросший в течение одного вегетаци-

онного периода, называется …  

2. Участок стебля, от которого отходит лист (или листья), называется … 

3. Стебель, который развивается из почки зародыша семени, называется ... 

4. Вегетативные почки бывают верхушечные и …  

5. Пазушные почки древесных пород, которые не развиваются весной, 

называются … 

6. На стебле, на корнях и листьях образуются … почки. 

7. В генеративных почках на верхушке зачаточного стебля располагаются 

… или соцветия. 

8. ... рост — это рост побега за счет деления клеток конуса нарастания. 

9. Активный рост междоузлий обеспечивает …  

10. Угол между листом и стеблем называется … 

11. Главные видоизменения стебля — …, клубень, луковица. 

12. У ивы, липы, осины пазушные почки расположены на стебле … 

13. У бузины, клена, сирени пазушные почки расположены на стебле … 

14. Внутри почки на верхушке стебля находится … 

15. Стеблевыми суккулентами являются … 

16. Прямостоячие побеги могут быть одревесневшие и …  

17. К образованию кроны дерева приводит … 

18. На поперечном спиле ствола дерева выделяются …, древесина  

и сердцевина. 

19. Наружный слой коры у молодых деревьев — …  

20. С возрастом кожицу коры деревьев заменяет …  

21. Газообмен в пробковом слое дерева обеспечивают …  

22. Внутренний слой коры — это …  

23. Образовательную ткань в стволе древесных пород представляют …  

24. Основная часть ствола дерева — …  

25. Слои клеток древесины, образованные за весну, лето и осень, состав-

ляют … прироста. 

26. Центральную часть ствола дерева занимает …  

27. Видоизменение побега у картофеля называется … 

28. Боковые побеги целиком превращаются в разветвленную колючку  

у … 

29. У клубней есть продолговатые листовые рубцы — … 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 46. Тема: СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ЛИСТА                                                                                                          «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить внешнее и внутреннее строение листа в связи с выполняемыми функциями, видоизменения листьев; дать определение листопада, 

раскрыть его биологическое значение. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Лист, его функции. 

2. Внешнее строение листа: листья простые и сложные, жилкование. 

3. Особенности микроскопического строения листа в связи с его функ-

циями. Строение устьичного аппарата, механизм его работы. 

4. Видоизменения листьев. 

5. Листопад, его биологическое значение. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Лист цветковых растений: 1 — является генеративным органом, 2 — 

участвует в пластическом обмене, 3 — имеет междоузлия, 4 — может 

содержать хлоропласты, 5 — приспособлен к образованию гамет:  

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 2, 4; г) 1, 5; д) только 2, 3. 

2 Лист цветковых растений: 1 — часто дифференцирован на черешок  

и листовую пластинку; 2 — может выполнять запасающую функцию;  

3 — способен видоизменяться в спорангий; 4 — может содержать каро-

тиноиды; 5 — приспособлен к образованию гамет: а) 1, 2, 4; б) 1, 2, 3;  

в) 3, 4, 5; г) 2, 3, 5; д) 1, 3, 4. 

3. Лист имеет: а) ограниченный рост; б) неограниченный рост; в) двусто-

роннюю симметрию; г) радиальную симметрию; д) а + в. 

4. В состав листа входят: а) эпидермис; б) сосудисто-волокнистые пучки; 

в) чечевички; г) паренхима; д) а + б + г. 

5. Клетки эпидермиса листа: а) чаще бесцветные и образуют устьица;  

б) образуют бесцветные устьица; в) мертвые клетки; г) накапливают крах-

мал; д) образуют чечевички. 

6. Фотосинтез преимущественно происходит в клетках листа: а) устьич-

ных; б) образовательной ткани; в) столбчатой паренхимы; г) губчатой па-

ренхимы; д) механической ткани. 

7. Хлоропласты в листьях покрытосеменных расположены: а) в замы-

кающих клетках устьиц; б) в клетках эпидермиса; в) в образовательной тка-

ни; г) в жилках листа; д) в клетках механической ткани. 

8. Замыкающие клетки кожицы листа образуют: а) столбчатую ткань;  

б) устьица; в) губчатую ткань; г) жилки; д) чечевички. 

9. Функции жилок листа: а) проведение воды, минеральных солей и орга-

нических веществ; б) фотосинтез; в) запасание воды; г) транспирация;  

д) выведение продуктов обмена. 

10. Значение листопада: а) один из способов вегетативного размножения; 

б) уменьшение испарения воды осенью и зимой и удаление продуктов обме-

на; в) предохранение корней от роста; г) снижение морозоустойчивости ли-

стьев; д) отсутствие условий для фотосинтеза и дыхания. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Жилка —  

2. Жилкование — 

3. Лист — 

4. Листовая мозаика — 

5. Листовое влагалище —  

6. Прилистники —  

7. Сидячий лист — 

8. Транспирация —  

9. Устьичный аппарат — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте обозначения к рисункам. 

 
Рис. 1. Части листа и способы прикрепления к стеблю: 

А — 

Б — 

В — 

Г — 

Д — 

1 — 

2 — 

3 — 

4 — 

5 — 

6 — 

 

 

 
Рис. 3. Анатомическое строение листа: 

1 –                                                              5 – 

2 –                                                              6 – 

3 –                                                               7 – 

4 –                                                               8 – 

 
Рис. 4. Строение устьица: 

А — закрытое устьице; Б — открытое устьице. 

1 —                                                            4 —  

2 —                                                            5 —  

3 —                                                            6 —  
 

6 
 

 

7 
 

 

8 

Рис. 2. Формы листовых 

пластинок: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 – 
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Рис. 5. Жилкование листьев: 

1 — ……………. (ирис)                     3 — …………..... (клен) 

2 — …………..... (купена)                 4, 5 — ………….. (береза, примула) 

 

Напишите происхождение колючек нарисованных растений. 

 
Рис. 6. Колючки листового и стеблевого происхождения: 

1 — лимон 

2 — гледичия 

3 — барбарис 

4 — акация 

5 — боярышник 

6 — шиповник 
 

 
Рис. 7. Листорасположение: 

1 — …………….…….…. (голубика) 

2, 4 — …………….…..... (молочай, жимолость) 

3, 5 — ………………...... (олеандр, вороний глаз) 

 

             

Рис. 8. Сложные листья: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

Рис. 9. Виды листьев по глубине 

рассеченности: 

1 – ………………..(дуб) 

2 – ………………..(клен) 

3 – ……………..…(одуванчик) 

4 – ……………..…(тысячелистник) 
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Задание 2. Установите соответствие между гистологическими  

структурами листа покрытосеменных растений и их описанием. 

Структуры Описание 

1) эпидермис 

2) ассимилирующая 

паренхима 

3) флоэма 

4) ксилема 

5) колленхима 

A) Совокупность крупных клеток мякоти листа, 

содержащих большое количество хлоропластов 

Б) Один слой клеток, наружная клеточная стенка 

которых часто утолщена и покрыта кутикулой 

B) Сложная ткань, содержащая мертвые клетки  

с неравномерно утолщенными оболочками 

Г) Механическая ткань, представленная плотно 

прилегающими друг к другу живыми клетками 

Д) Сложная ткань, включающая клетки-спутницы 

и ситовидные трубки 

 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Лист однодольных растений нарастает … 

2. Лист двудольных растений нарастает … 

3. Основные функции листа — фотосинтез, газообмен, ...  

4. У большинства растений лист имеет листовую пластинку и …  

5. Расширенная пластинчатая часть листа — … 

6. Суженная стеблевидная часть листа — … 

7. Большинство однодольных растений имеют … жилкование. 

8. Большинство двудольных растений имеют … жилкование. 

9. Одну листовую пластинку на черешке имеют … листья. 

10. Несколько листовых пластинок на черешке имеют … листья. 

11. Ловчий аппарат росянки — это … листьев. 

12. ... ткань листа является фотосинтезирующей. 

13. Большие межклетники в листе зеленых растений имеет … паренхи-

ма. 

14. Сбрасывающие на зиму листья растения называются ….  

15. Вечнозеленые покрытосеменные растения Беларуси … 

16. Приспособление растений к максимальному поглощению света, 

изображенное на рисунке, называется … … 

 

17. Расположение листьев на сильно укороченном стебле у подорожни-

ка — это … 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 47. Тема: ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ                                                                                «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить способы вегетативного размножения у растений, выяснить биологическое и хозяйственное его значение. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Вегетативное размножение растений и его способы. 

2. Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Название видоизмененного органа растения, образующегося на вер-

хушке столона, запасающего питательные вещества и служащего для 

вегетативного размножения: а) клубеньки; б) корнеклубни; в) клубень;  

г) корнеплод; д) луковица. 

2. Способы вегетативного размножения побегами: а) отводками; б) кор-

невыми отпрысками; в) усами; г) корнеплодами; д) отводками, усами, кор-

невищем. 

3. Способы вегетативного размножения корнями: а) отводками; б) корне-

выми отпрысками; в) корневищем; г) корневыми отпрысками и черенками; 

д) клубнями. 

4. Ползучими побегами размножаются: а) пырей ползучий, ландыш май-

ский, купена; б) малина, вьюнок полевой, бодяк полевой; в) гусиная лапка, 

клевер белый, земляника, г) ландыш майский, вьюнок полевой, гусиная лап-

ка, д) нет правильного ответа. 

5. Корневищами размножаются: а) горох, фасоль; б) картофель, гладиолу-

сы; в) ландыш майский, купена, ветреница дубравная; г) ветреница дубрав-

ная, яблоня, земляника; д) нет правильного ответа. 

6. Луковицами в естественных условиях размножаются: а) бодяк поле-

вой, вьюнок полевой, иван-чай; б) гусиный лук, лук медвежий, лилия кудре-

ватая; в) пырей ползучий, осот огородный; г) ландыш майский, ветреница 

дубравная; д) нет правильного ответа. 

7. Корнеотпрысковыми называются растения, у которых: а) хорошо вет-

вится главный корень; б) имеется хорошо развитое корневище; в) образуют-

ся придаточные почки на корнях; г) нет правильного ответа; д) все ответы 

верны. 

8. При помощи листовых черенков в естественных условиях размножа-

ется: а) тополь; б) земляника; в) сердечник луговой; г) ландыш майский;  

д) сенполия. 

9. Отводками обычно размножают: а) яблоню, грушу; б) сливу, вишню;  

в) смородину, крыжовник; г) смородину, яблоню; д) крыжовник, сливу. 

10. Чтобы привитый черенок прижился, необходимо, чтобы у привоя  

и подвоя совпали слои: а) коры; б) камбия; в) древесины; г) сердцевины;  

д) луба. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Вегетативное размножение — 

2. Копулировка — 

3. Культура тканей — 

4. Окулировка —  

5. Отводок — 

6. Подвой —  

7. Прививка вприклад — 

8. Прививка в расщеп — 

9. Привой —  

10. Черенок — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Используя таблицу, сделайте подписи к рисунку «Вегетативное размножение цветковых растений». 

Способ вегетативного 

размножения 
Органы или их части 

 

1. Побегами 

а) Отводками 

б) Ползучими побегами 

в) Пневой порослью 

г) Стеблевыми черенками 

д) Укоренением надземных побегов, 

отделенных от растения 

2. Видоизмененными 

побегами 

а) Корневищем 

б) Клубнем 

в) Луковицей 

г) Усами (или надземными столонами) 

3. Корнями 
а) Корневыми отпрысками 

б) Корневыми черенками 

4. Видоизмененными 

корнями 
Корнеклубнями 

5. Листьями Листовыми черенками 

6. Делением куста  

7. Прививками 

а) Копулировка: 

– вприклад 

– в расщеп 

– под кору 

б) Окулировка 

8. Метод культуры  

тканей (клонирование) 
 

 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

1                    2 

3                    4 

5                   6 

7 

8                   9 
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Задание 2. Установите соответствие между способами вегетативного 

размножения и их описанием. 

Способ вегетативного 

размножения 
Описание 

1) Отводками 

2) Ползучими побегами 

3) Пневой порослью 

4) Стеблевыми черен-

ками 

5) Корневищем 

6) Клубнем 

7) Луковицей 

8) Усами 

9) Корневыми отпрыс-

ками 

10) Листовыми черен-

ками 

11) Прививка 

12) Клонирование 

 

А) Детки высаживают в почву 

Б) Черешок опускают в воду, на нем образу-

ются придаточные корни 

В) Побег длиной 25–30 см и должен содер-

жать 3–4 междоузлия высаживают во 

влажную почву 

Г) Придаточные почки развиваются на гори-

зонтально расположенных корнях 

Д) Производят весной при сокодвижении 

Е) Побеги стелятся по земле и укореняются 

придаточными корнями 

Ж) Из верхушечной и пазушных почек под-

земной части растения развиваются 

надземные побеги 

З) Низко расположенные ветки в местах со-

прикосновения с почвой способны укоре-

няться 

И) Растение можно вырастить из фрагмента 

ткани или из клетки 

К) Высаживают целиком или разрезав на не-

сколько частей, сохранив почки 

Л) На надземной части растения образуются 

придаточные почки, которые дают начало 

новым побегам 

М) На удлиненных ползучих видоизмененных 

побегах в узлах происходит укоренение 
 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Для бегонии характерно вегетативное размножение … черенками. 

2. Вегетативное размножение растений широко используется в … 

3. Отломившимися ветками могут размножаться … 

4. Размножение вегетативными органами при участии человека … 

5. Безлистными черенками (участок молодого стебля с несколькими поч-

ками) можно размножать … 

6. Из черенка вырастает новое растение путем … 

7. Пырей ползучий очень быстро размножается … 

8. Разросшиеся боковые почки, отделившиеся от луковицы тюльпана — 

… 

9. Корнеотпрысковые растения полезно высаживать на … и …, но нельзя 

… 

10. Прививками получают новые сорта растений. При этом наследуются 

признаки … 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 48. Тема: СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ЦВЕТКА. СОЦВЕТИЯ. ОПЫЛЕНИЕ                                                    «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить строение цветка в связи с выполняемыми функциями, рассмотреть разнообразие соцветий и их биологическое значение; рассмот-

реть способы перекрестного опыления растений и самоопыление. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Цветок, его строение и функции. 

2. Соцветия простые и сложные, их биологическое значение. 

3. Опыление растений. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Цветок содержит: а) осевой стержень; б) цветоложе, околоцветник; в) пе-

стик и осевой стержень; г) тычинки и спорангий; д) спорангиеносец и споран-

гий. 

2. Видоизмененные листья в цветке образуют: а) цветоножку; б) цветоложе; 

в) околоцветник; г) пестик и цветоножку; д) нет правильного ответа. 

3. Видоизменения стебля в цветке образуют: а) околоцветник; б) цветоложе; 

в) завязь; г) пестик; д) тычинки. 

4. Приспособлением к опылению у орешника является: а) редукция венчи-

ка; б) липкая крупная пыльца; в) наличие нектарников; г) выделение эфирных 

масел; д) одиночные цветки. 

5. Приспособлением к опылению у тыквы является: а) редукция околоцвет-

ника; б) наличие нектарников; в) цветение до распускания листьев; г) образо-

вание мелкой сухой пыльцы в большом количестве; д) мелкая пыльца. 

6. Подсолнечник, люпин, душистый табак относятся к одной группе по 

агенту опыления. Выберите адаптации, которые характерны для пред-

ставителей данной группы: 1 — наличие нектарников, 2 — образование 

большого количества мелкой сухой пыльцы, 3 — расположение пыльни-

ков на длинных свисающих нитях, 4 — ярко окрашенные цветки, 5 — 

выделение большого количества эфирных масел: а) 1, 2, 5; б) 1, 3, 4;  

в) 1, 4, 5; г) 2, 3; д) 1, 4. 

7. Биологическое значение соцветий: а) мелкие цветки, собранные в соцве-

тия, лучше заметны насекомым; б) соцветия окрашены ярче, чем одиночные 

цветки; в) водой опыляется сразу группа цветков; г) цветки соцветий выделя-

ют нектар; д) цветки соцветий издают аромат. 

8. Соцветие кисть имеют растения: а) черемуха; б) укроп; в) яблоня; г) по-

дорожник; д) кукуруза. 

9. Соцветие сложный зонтик имеют растения: а) черемуха; б) укроп;  

в) яблоня; г) подорожник; д) кукуруза. 

10. Особенности цветков ветроопыляемых растений: а) яркая окраска;  

б) околоцветник не развит; в) короткие тычиночные нити; г) издают сильный 

аромат; д) пыльники недоразвиты. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Венчик — 

2. Двудомные растения — 

3. Нектарники — 

4. Неправильный цветок — 

5. Обоеполый цветок — 

6. Однодомные растения — 

7. Опыление — 

8. Правильный цветок —  

9. Соцветие — 

10. Цветок — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Разновидности соцветий: 

1 —   6 — 

2 —   7 — 

3 —   8 — 

4 —   9 — 

5 —   10 —   11 — 

 

Задание 2. Найдите соответствия растения и приспособления  

к опылению. 

Название растения Приспособления к опылению 

А. Лещина 

Б. Береза 

В. Тыква 

1) наличие яркого околоцветника 

2) образование мелкой сухой пыльцы в большом 

количестве 

3) наличие нектарников 

4) цветение до распускания листьев 

5) образование липкой пыльцы 

6) расположение пыльников на длинных свисаю-

щих нитях 

7) выделение большого количества эфирных масел 

8) наличие редуцированного околоцветника 
 

 

 

11 

Рис. 2. Строение тычинки (А) 

пыльника (поперечный  

разрез — Б): 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

Рис. 1. Схема строения 

цветка: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 – 

11 – 

12 – 

13 – 

14 – 

15 – 
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Задание 3. Напишите названия соцветий и укажите, для каких  

растений они характерны. 

1. Этот тип соцветия характерен для (выберите): 

1) примулы;   3) груши; 

2) борщевика;   4) вишни. 

 

2. Этот тип соцветия характерен для (выберите): 

1) тростника;   3) белой акации; 

2) спиреи калинолистной; 4) календулы. 

 

3. Этот тип соцветия характерен для (выберите): 

1) подорожника;  3) пшеницы; 

2) ржи;    4) мятлика. 

 

4. Этот тип соцветия характерен для (выберите): 

1) белой акации;  3) мятлика; 

2) кукурузы;   4) пырея. 

 

5. Этот тип соцветия характерен для (выберите): 

1) моркови;   3) груши; 

2) примулы;   4) укропа. 

 

6. Этот тип соцветия характерен для (выберите): 

1) клевера;   3) борщевика; 

2) василька;   4) вишни. 
 

7. Этот тип соцветия характерен для (выберите): 

1) сирени;   3) белой акации; 

2) черемухи;   4) пырея. 

 
  

 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Опыление растений ветром — … 

2. Опыление растений насекомыми — … 

3. Опыление растений птицами — … 

4. Опыление растений млекопитающими животными — … 

5. Сидячими называются цветки, у которых отсутствует ...  

6. В завязи пестика находятся ...  

7. Составные части околоцветника ... и ...  

8. Железы цветка, расположенные у основания лепестков, называются ...  

9. В обоеполых цветках происходит ... опыление. 

10. В мужских цветках отсутствует пестик, поэтому такие цветки называ-

ются тычиночными или … 

11. Цветки, в которых отсутствуют тычинки, называются … 

12. Гинецей — это совокупность … 

13. Совокупность тычинок называется … 

14. Способность пыльцы прорастать на рыльце пестика своего цветка у 

самоопыляемых растений называется … 

15. Приводит к снижению жизнеспособности потомков … (указать способ 

опыления). 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 49. Тема: ДВОЙНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ. ПЛОДЫ                                                                                           «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: раскрыть сущность двойного оплодотворения; изучить процесс образование семян и плодов, виды плодов и их биологическое значение. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Двойное оплодотворение у цветковых растений, его 

сущность. 

2. Образование семян и плодов. 

3. Типы плодов. 

4. Способы распространения плодов. 

5. Биологическое и хозяйственное значение плодов. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Выберите общие признаки для покрытосеменных и папоротниковидных:  

1 — двойное оплодотворение, 2 — гаметофит не способен к самостоятельному раз-

витию, 3 — развиты механические и покровные ткани, 4 — имеются травянистые 

формы: а) 1, 2; б) 2, 3; в) 3, 4; г) 1, 4; д) 1, 3. 

2. Выберите признаки покрытосеменных, по которым они отличаются от голосе-

менных: 1 — триплоидный эндосперм, 2 — мегаспорангий видоизменен в семяза-

чаток, 3 — у большинства видов водопроводящие элементы — сосуды, 4 — много-

клеточный диплоидный зародыш: а) 1, 2; б) 1, 3; в) 2, 4; г) 2, 3; д) 1, 4. 

3. Растения, имеющие сочные плоды: а) капуста, виноград; б) репа, мандарин; в) то-

мат, фасоль; г) черемуха, томат; д) нет правильного ответа. 

4. Суть двойного оплодотворения у цветковых растений: а) слияние яйцеклетки  

и центральной клетки; б) перенос удвоенного количества пыльцы; в) слияние одного 

спермия с яйцеклеткой, второго — с центральной клеткой зародышевого мешка; г) сли-

яние спермия и вегетативной клетки; д) образование пыльцы. 

5. Истинные плоды развиваются из: а) пыльников; б) завязи; в) цветоложа; г) основа-

ния чашелистиков; д) основания лепестков. 

6. Ложные плоды развиваются при разрастании: а) почечки; б) вершин тычинок;  

в) оснований чашелистиков и лепестков; г) цветоножки; д) цветоноса. 

7. Плоды стручок и боб являются: 1 — сборными, 2 — сухими, 3 — многосемянны-

ми, 4 — невскрывающимися с тонким околоплодником, 5 — сочными с деревяни-

стым околоплодником. а) 1, 3, 4; б) 2, 3; в) 2, 5; г) 3, 5; д) только 1, 4. 

8 Плод ягода отличается от костянки тем, что он: 1 — многосемянный, 2 — соч-

ный, 3 — сборный, 4 — не имеет деревянистого внутреннего слоя околоплодника,  

5 — невскрывающийся с тонким околоплодником. а) 1, 2, 4; б) 1, 3, 5; в) 1, 4; г) 3, 4, 

5; д) 2, 3. 

9. Укажите последовательность, в которой растения расположены в порядке их 

эволюционного усложнения: 1 — орляк, 2 — тисс, 3 — сфагнум, 4 — улотрикс, 5 — 

яснотка: а) 3 → 1 → 4 → 2 → 5; б) 3 → 4 → 1 → 2 → 5; в) 4 → 3 → 1 → 2 → 5; г) 4 → 3 

→ 2 → 5 → 1; д) 1 → 2 → 3 → 4 → 5. 

10. Укажите последовательность, в которой организмы расположены в порядке их 

эволюционного усложнения: 1 — страусник, 2 — спирогира, 3 — хлорелла, 4 — 

пихта, 5 — кукуруза: а) 3 → 2 → 1 → 4 → 5; б) 2 → 3 → 5 → 4 → 1; в) 2 → 3 → 1 → 4 

→ 5; г) 3 → 2 → 4 → 1 → 5; д) 1 → 2 → 3 → 4 → 5. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Антиподы — 

2. Двойное оплодотворение — 

3. Женский гаметофит у цветковых растений — 

4. Зародыш — 

5. Микропиле — 

6. Мужской гаметофит у цветковых растений — 

7. Околоплодник — 

8. Семязачаток — 

9. Синергиды — 

11. Эндосперм — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 
 

  

 

Рис. 3. Прорастание мегаспоры и образование женского гаметофита: 

а – 

б – 

в – 

г – 

д – 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

 

 

Рис. 4. Сухие плоды: 

1 – ………………….. (горох) 

2 – ………………..… (пшеница) 

3 – ………………..… (подсолнечник) 

4 – ………………..… (мак) 

 

 

5 – ………………..… (капуста) 

6 – ………………..… (дуб) 

7 – ………………..… (лещина) 

 

Рис. 1. Строение и прорастание 

пыльцевого зерна покрытосе-

менных растений: 

А – 

Б – 

В – 

Г – 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

Рис. 2. Рост пыльцевой 

трубки: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 –  

9 –  

1 
 

2 

3 

4 

 

 

5 
 

 

6 
 

7 8 

9 
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        1                   2            3           4 

 

Задание 2. Используя рис. 5, определите, какими цифрами обозначены 

схемы жизненных циклов растений: 

№ 1 

А) можжевельник 

Б) вяз гладкий 

В) мниум 

Г) спирогира 

Д) кочедыжник женский 

№ 2 

А) лещина обыкновенная 

Б) голокучник 

В) улотрикс 

Г) бриум серебристый 

Д) ель европейская 

№ 3 

A) сфагнум 

Б) кедр 

В) фукус 

Г) граб 

Д) орляк 

 

Задание 3. Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы. 

Рис. 1. Строение  

зародышевого мешка 

цветкового растения 

до оплодотворения 

 

 

1) Клетки-синергиды обозначены цифрой: 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

 

2) Клетки-антиподы обозначены цифрой: 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

 

3) Клетки, сливающиеся со спермиями во вре-

мя оплодотворения, обозначены цифрой(-ами): 

а) 1; б) 2 и 3; в) 3 и 4; г) только 2. 

 

4) Клетка с диплоидным набором хромосом 

обозначена цифрами(-ой): 

а) 1 и 2; б) 2 и 3; в) 3 и 4; г) только 2. 

 

 

 

 

Рис. 2. Строение  

зародышевого мешка 

цветкового растения 

после оплодотворения 

 

 

5) Какой цифрой на схеме обозначена клетка, 

из которой развивается зародыш цветкового 

растения? 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

 

6) Клетки, имеющие после оплодотворения 

триплоидный набор хромосом, на схеме обо-

значены цифрой: 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

 

7) Какой цифрой(-ами) обозначены структуры, 

имеющие гаплоидный набор хромосом? 

а) 1; б) 2 и 4; в) 3 и 4; г) только 3. 

 

 

 

Рис. 5. Эволюция гаме-

тофита и спорофита: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 
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Задание 4. Решите задачи. 

1) У растения кукурузы, имеющего в соматических клетках 20 хромосом, 

образовалось 200 семян. Сколько спермиев и пыльцевых зерен участвова-

ло в их образовании? 

 

 

 

2) В клетках пыльцы шпината 6 хромосом. Сколько хромосом и хроматид 

в клетках шпината в метафазе мейоза II? 

 

 

 

3) В клетках корешка ржи 14 хромосом. Сколько хромосом содержит про-

растающее пыльцевое зерно? 

 

 

 

Задание 5. Установите соответствие между способами распростране-

ния плодов и семян и их описанием. 

Способы 

распространения 

плодов и семян 

Описание 

1) Анемохория 

2) Гидрохория 

3) Зоохория 

4) Орнитохория 

5) Автохория 

А) Плоды яркие, часто красного цвета, семена 

не разрушаются пищеварительными фер-

ментами 

Б) Плоды сухие, имеют прицепки, крючочки 

В) Семена и плоды небольшие по величине, 

легкие, снабжены крылышками 

Г) Созревшие плоды растрескиваются, разбра-

сывая семена 

Д) Семена и плоды легкие, плоды часто запол-

нены воздухом 
 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. За опылением у цветковых растений следует ...  

2. Листостебельное цветковое растение представляет собой ...  

3. Пыльцевое зерно цветкового растения — это ...  

4. Центральная клетка зародышевого мешка имеет ... набор хромосом. 

5. Одновременно с развитием семени завязь образует ...  

6. Из стенок завязи образуется. ... 

7. «Кокосовое молоко» — это … незрелых орехов 

8. Парашютики одуванчика — это видоизмененные … 

9. Соплодие — это совокупность зрелых, сросшихся между собой пло-

дов одного … 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 50. Тема: СЕМЯ. УСЛОВИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН. ПРОРОСТОК                                                            «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить строение семени однодольных и двудольных растений, условия прорастания семян, питание и рост зародыша и проростка; озна-

комиться со сроками посева и глубиной заделки семян. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Строение и состав семени. Отличия семян однодольных и двудольных 

растений. 

2. Условия прорастания семян, их дыхание. 

3. Питание и рост зародыша и проростка. 

4. Сроки посева и глубина заделки семян. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Семя у покрытосеменных развивается из: а) зиготы; б) триплоидной 

центральной клетки; в) пестика; г) семяпочки; д) яйцеклетки. 

2. В состав зерновки пшеницы входят: а) зародыш с двумя семядолями; 

б) зародыш с одной семядолей; в) околоплодник с семенной кожурой;  

г) эндосперм; д) б + в + г. 

3. В состав семени фасоли входят: а) околоплодник; б) зародыш с двумя 

семядолями; в) зародыш с одной семядолей; г) околоплодник, сросшийся 

с семенной кожурой; д) щиток. 

4. В состав зародыша однодольных растений входят: а) околоплодник; 

б) семенная кожура; в) семядоля; г) эндосперм; д) нет правильного ответа. 

5. В состав зародыша двудольных растений входят: а) семенная кожу-

ра; б) эндосперм; в) щиток; г) зачаточный стебелек; д) околоплодник. 

6. Питательные вещества в семени пшеницы находятся в: а) семядо-

лях; б) кожуре; в) эндосперме; г) зачаточном стебельке; д) зачаточном ко-

решке. 

7. Питательные вещества в семени фасоли находятся в: а) семядолях; 

б) кожуре; в) эндосперме; т) зачаточном стебельке; д) зачаточном кореш-

ке. 

8. Для прорастания семян необходимо наличие: а) почвы; б) живого 

зародыша; в) отрицательной температуры; г) азота; д) углекислого газа. 

9. Много семян находится в плодах: а) ржи; б) пшеницы; в) гороха;  

г) подсолнечника; д) всех этих растений. 

10. Сухие плоды образуются у: а) тыквы, подсолнечника, сосны, гороха, 

пшеницы, клена; б) дуба, сосны, ореха, ели, огурца, березы; в) тыквы, 

подсолнечника, гороха, пихты, пшеницы, клена; г) кедра, подсолнечника, 

пшеницы, фасоли, капусты, дуба; д) нет правильных вариантов ответа. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Всхожесть семян — 

2. Надземное прорастание —  

3. Подземное прорастание —  

4. Проросток — 

5. Семя — 

6. Семядоли — 

7. Щиток — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 
Рис. 1. Строение семян однодольных и двудольных растений: 

А – 

Б – 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

 

     
Рис. 2. Прорастание семени фасоли 

 

        
 

Рис. 3. Прорастание семени и развитие проростка гороха 

 

 

Задание 2. При посеве семян учитывали следующие факторы: I — 

температура почвы; II — количество воды в почве; III — глубина за-

делки семян; IV — механический состав почвы. Проанализируйте 

предложенные варианты и определите, при каком сочетании эколо-

гических факторов условия для прорастания семян будут наиболее 

благоприятными. 

 

Семена фасоли: 

1) I — 5 °С; II — влажная;  III — 15 см; IV — глинистая; 

2) I — 25 °С; II — сухая;  III — 10 см; IV — глинистая; 

3) I — 15 °С; II — влажная;  III — 5 см; IV — песчаная; 

4) I — 8 °С; II — сухая;  III — 2 см; IV — песчаная. 

 

Семена огурцов: 

1) I — 5 °С; II — влажная;  III — 10 см; IV — песчаная; 

2) I — 10 °С; II — сухая;  III — 5 см; IV — глинистая; 

3) I — 17 °С; II — влажная;  III — 3 см; IV — глинистая; 

4) I — 25 °С; II — сухая;  III — 1 см; IV — песчаная. 

 

Укажите тип 

прорастания фасоли 

 

……………………. 

 

8 

6 

2 

3 

4 

5 5 

7 

3 

1 

2 

Укажите тип 

прорастания гороха 

 

……………………. 
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Задание 3. Установите соответствие. 

Установите соответствие между гистологическими структурами зародыша 

однодольных растений и их описанием. 

Структуры Описание 

1) семенная  

кожура 

2) эндосперм 

3) щиток 

4) пыльцевход 

5) конус 

нарастания 

A) Запасающая полиплоидная ткань, обеспечивающая 

питание развивающегося проростка 

Б) Специализированные покровы, защищающие со-

держимое покоящихся семян от внешних воздей-

ствий 

B) Разновидность верхушечной меристемы, обеспечи-

вающая развитие зародышевого корешка и почечки 

Г) Группа недифференцированных клеток зародыша, 

отделяющих его от эндосперма, а в период прорас-

тания обеспечивающих поступление веществ к за-

родышу 

Д) Отверстие, через которое внутрь семени попадает 

вода 

Установите соответствие между гистологическими структурами семени 

двудольных растений и их описанием. 

Структуры Описание 

1) семенная  

кожура 

2) рубчик 

3) семядоли 

4) пыльцевход 

5) конус 

нарастания 

A) Первые листья растения, имеющиеся у зародыша и 

часто служащие хранилищем питательных веществ 

Б) Специализированные покровы, защищающие со-

держимое покоящихся семян от внешних воздей-

ствий 

B) Разновидность верхушечной меристемы, обеспечи-

вающая развитие зародышевого корешка и почечки 

Г) Место прикрепления семяножки, через которую 

семя получает от материнского растения питатель-

ные вещества 

Д) Отверстие, через которое внутрь семени попадает 

вода при его прорастании 
 

Задание 4. Напишите условия прорастания семян. 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

 

 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Запасные растительные белки называются … 

2. Рубчик на вогнутой стороне семени фасоли — это место прикрепле-

ния … 

3. На … глубину сеют семена с подземным прорастанием. 

4. Семена в период покоя называются … семена. 

5. Период, в течение которого невозможно прорастание семян даже при 

наличии всех благоприятствующих для прорастания факторов, назы-

вается … 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 51. Тема: МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                «____» ___________ 201__ г. 

ОДНОДОЛЬНЫХ И ДВУДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 

Цель занятия: ознакомиться с многообразием и хозяйственным значением покрытосеменных растений; изучить отличительные признаки однодольных  

и двудольных растений; ознакомиться с дикорастущими и культурными растениями, охраной растений. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Многообразие покрытосеменных растений. 

2. Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. 

3. Дикорастущие и культурные растения. Хозяйственное значение по-

крытосеменных растений. 

4. Охрана растений. 

___________________________________________________________ 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В отдел Покрытосеменные входят классы: а) Голосеменные и Слож-

ноцветные; б) Однодольные и Покрытосеменные; в) Однодольные и Дву-

дольные; г) Сложноцветные и Крестоцветные; д) Злаковые и Лилейные. 

2. Основные отличительные признаки представителей классов по-

крытосеменных: а) строение цветка и семени; б) форма листа и его жил-

кование; в) отношение к освещенности и температуре; г) способы раз-

множения; д) а + б. 

3. Выберите признаки, характеризующие ландыш майский: 1 — жил-

кование листьев дуговое, 2 — корневая система стержневая, 3 — про-

водящие пучки без камбия, 4 — в проводящих пучках есть камбий,  

5 — плод ягода, 6 — плод стручок, 7 — семена с эндоспермом,  

8 — опыление перекрестное, 9 — ветроопыляемое растение: а) 2, 4, 5, 

7, 8; б) 1, 4, 5, 9; в) 1, 3, 6, 8; г) 1, 3, 5, 7, 8; д) 3, 5, 7,9. 

4. Перечислите признаки, характеризующие картофель: 1 — двудоль-

ное растение, 2 — имеет корневище с придаточными корнями, 3 — 

околоцветник двойной, 4 — плод — ягода, 5 — дуговое жилкование 

листьев, 6 — трава: а) 2, 3, 5, 6; б) 1, 3, 4, 5; в) 1, 2, 4, 5; г) 1, 3, 4, 6;  

д) 2, 3, 6. 

5. Расположите органы (структуры) в порядке их возникновения в 

процессе эволюции: 1 — цветок, 2 — ризоиды, 3 — устьица, 4 — семя: 

а) 1 → 3 → 2 → 4; б) 2 → 3 → 1 → 4; в) 2 → 3 → 4 → 1; г) 3 → 2 → 1 → 4; 

д) 4 → 1 → 3 → 2. 

6. Выберите признаки, общие для голосеменных и покрытосеменных 

растений: 1 — при гаметогенезе образуют два спермия, 2 — развива-

ются архегонии, 3 — эндосперм гаплоидный, 4 — зародыш находится 

в семени: а) 1, 2; б) 2, 3; в) 3, 4; г) 1, 4; д) 2, 4. 

7. Выберите признаки, по которым большинство покрытосеменных 

растений отличается от папоротников: 1 — в жизненном цикле спо-

рофит преобладает над гаметофитом, 2 — ксилема образована только 

трахеидами, 3 — стебель покрыт эпидермисом, 4 — имеются сосуды,  

5 — появляется механическая ткань, 6 — имеются проводящие пучки 

в листьях: а) 1, 2, 4, 5; б) 1, 3, 6; в) 2, 3, 5; г) 2, 4, 6; д) только 4. 

8. У растений со стержневой корневой системой: 1 — хорошо выра-

жен главный корень, 2 — главный корень не развит или слабо выра-

жен, 3 — хорошо развита система боковых корней, 4 — в семени чаще 

всего две семядоли, 5 — жилкование листьев может быть дуговым:  

а) 2, 3, 4; б) только 2, 3; в) 2, 3, 5; г) 1, 4; д) 1, 5. 

9. Укажите признаки, которые отличают растения класса Однодоль-

ные от растений класса Двудольные. 1 — количество элементов цвет-

ка кратно трем, 2 — мочковатая корневая система, 3 — сетчатое 

жилкование листьев, 4 — проводящие пучки не имеют камбия, 5 — 

проводящие пучки расположены по одному кругу, 6 — стержневая 

корневая система, 7 — дуговое или параллельное жилкование листь-

ев: а) 1, 3, 4, 7; б) 2, 4, 6, 7; в) 1, 4, 5; г) 1, 2, 4, 7; д) 3, 4, 5, 6. 

10. Сколько видов растений отдела Покрытосеменные приведено  

в списке: 2 растения лебеды раскидистой, 3 растения ивы белой,  

4 растения ивы ломкой, 4 растения тисса ягодного, 1 растение тополя 

черного? а) 4; б) 2; в) 5; г) 7; д) 6. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Отличительные признаки растений 

классов Однодольные и Двудольные». 

Признак 
Класс 

Однодольные 

Класс 

Двудольные 

Количество семядолей в 

семени 

  

Тип корневой системы 
  

Тип листа 
  

Жилкование 
  

Нарастание листа 
  

Образование листового 

рубца на стебле 

  

Тип опыления 
  

Тип околоцветника 
  

Время формирования 

спермиев относительно 

опыления 

  

Прорастание семян 
  

Жизненные формы 
  

Примечание: Сравнительная характеристика строения стебля травянистых 

однодольных и двудольных растений — в занятии «Побег. Строение  

и функции стебля. Видоизмененные побеги». 

Задание 2. Рассмотрите рисунки и дайте ответ на вопрос. 

  
 

К какому(-им) классу(-ам) покрытосеменных растений относятся семей-

ства, представленные на рисунках? 

 

 

 

Задание 3. Подберите растение, начинающее представленный логиче-

ский ряд: 

1)  ?→ крупа → пшенная каша 

2)  ? → семена → масло 

3)  ? → солома → подстилка скоту 

4)  ? → волокно → ткань 

5)  ? → крупа → манная каша 

6)  ? → солод → пиво 

7)  ? → крупа → перловая каша 
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Задание 4. Заполните таблицу «Основные семейства покрытосеменных растений». 

Семейство 
Жизненные 

формы 
Лист Формула цветка Плод Соцветие Представители 

Крестоцветные 
(около 3 тыс. видов) 

   

*Ч4 Л4 Т2+4 П1 

 

(2 короткие тычинки  

и 4 длинных) 

 

 
 

  Пищевые растения: Капуста, 

брюква, редька, редис, репа, хрен 

Сорные растения: Пастушья сум-

ка, ярутка полевая, редька дикая, 

сурепка 

Масличные растения: … 

Кормовая культура: ... 

Декоративные растения: Алиссум, 

левкой, вечерница 

Бобовые 
(около 18 тыс. видов) 

   

Ч(5) Л5 Т(9)+1 П1 

 

Лепестки венчика: 

 

 

 

 

 Пищевые растения: Соя, горох, 

фасоль, арахис 

Кормовые культуры: Люпин, лю-

церна, … 

Декоративные растения: Жарно-

вец, чина душистая (или душистый 

горошек) 

Лекарственное растение: … 
Цветок 

Пасленовые 

(около 2,5 тыс. видов) 

  *Ч(5) Л(5) Т5 П1 

Тычинки чередуются  

с лопастями венчика  

и прирастают к нему 

 
 

  Пищевые растения: Томат, кар-

тофель, баклажан, … 

Ядовитые лекарственные расте-

ния: Дурман, … 

Техническая культура: Табак 

Декоративные растения: Пету-

ния, табак душистый, физалис 
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Розоцветные 
(или Розовые) 

(более 3 тыс. видов) 

  
*Ч5 Л5 Т∞ П1 

 

*Ч5 Л5 Т∞ П∞ 

 

 

 
 

 

 

 

Лекарственные растения: Малина, 

ежевика, черноплодная рябина, … 

Пищевые растения: Слива, персик, 

абрикос, груша, яблоня, айва, … 

Декоративное растение: … 

Злаки 

(более 10 тыс. видов) 

 

 

 

 

 

 
О(2)+2 Т3 П1 

 

2 плотных цветковых 

чешуй + 2 маленькие 

цветковые пленки 

 

 

  Мятлик, полевица, кукуруза, ко-

стер, просо, тимофеевка, ковыль, 

ежа сборная, овсяница луговая 

Сорняк: … 

 

Пищевые растения: Пшеница, 

рожь, ячмень 

 

Пищевое и кормовое растение: 
Овес 
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Задание 5. Заполните таблицу. 

Название семейства 
Представители семейства, 

занесенные в Красную книгу РБ 

Крестоцветные  

Бобовые  

Розоцветные (или Розовые)  

Злаки  

 

Задание 6. Определите, к каким классам относятся изображенные 

растения. Укажите номера в соответствующей строке. 

 
Класс Однодольные _____________________ 

Класс Двудольные ______________________ 

Задание 7. Рассмотрите диаграмму правильного цветка  

и расшифруйте обозначения для формулы цветка. 

 

 

О – 

Ч – 

Л – 

Т – 

П – 

* – 

 – 

( ) – 

∞ – 

 

 

Задание 8. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Ночная красавица, левкой, горчица относятся к семейству ...  

2. Снаружи соцветие корзинку сложноцветных растений окружает ... из 

видоизмененных листьев. 

3. Кочан — видоизмененная верхушечная … 

4. Тычинки и пестик у бобовых растений находятся внутри … (указать 

часть цветка). 

5. Из … получают пшено. 

6. Запишите название отдела, в состав которого входят дуб, лещина,  

подорожник — … 

7. Проекция цветка на плоскость — это… 

8. Строение цветка с помощью букв и цифр — это … 

 

 

Подпись преподавателя 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 52. Тема: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ «МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА.                 «____» ___________ 201__ г. 

РАСТЕНИЯ» 

Цель занятия: выявить уровень знаний материала пройденных тем по разделам «Вирусы», «Царства бактерии, грибы, протисты», «Ботаника». 

Контрольные вопросы: 

1. Многообразие живых организмов. Классификация организмов. Прин-

ципы систематики. 

2. Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Вироиды. 

3. Особенности строения и жизненный цикл бактериофагов. 

4. Вирусы как возбудители заболеваний живых организмов. ВИЧ. Меры 

профилактики СПИДа. 

5. Бактерии: распространение, строение и процессы жизнедеятельности. 

6. Роль бактерий в природе и жизни человека. Практическое использова-

ние бактерий. 

7. Бактерии как возбудители болезней. Пути заражения и профилактика 

бактериальных заболеваний. 

8. Цианобактерии. Особенности их строения и процессов жизнедеятель-

ности. Значение цианобактерий. 

9. Общая характеристика царства Протисты. Многообразие протистов  

и их значение в природе и жизни человека. 

10. Гетеротрофные протисты (амеба обыкновенная, инфузория-туфелька). 

11. Автотрофные и автогетеротрофные протисты. Общая характеристика 

водорослей как фотосинтезирующих организмов. 

12. Автогетеротрофные протисты (эвглена зеленая). 

13. Автотрофные протисты (хлорелла). 

14. Колониальные водоросли. Особенности строения и жизнедеятельно-

сти вольвокса. 

15. Многоклеточные водоросли. Особенности строения и жизнедеятель-

ности зеленых водорослей на примере спирогиры и улотрикса. 

16. Особенности строения и жизнедеятельности бурых водорослей  

на примере ламинарии. Значение водорослей в природе и жизни чело-

века. 

17. Общая характеристика грибов: среда обитания, строение вегетативно-

го тела, питание и размножение. 

18. Плесневые грибы: мукор, пеницилл, их строение, распространение, 

питание, размножение и значение. 

19. Дрожжи, их строение, размножение и хозяйственное значение. 

20. Шляпочные грибы, их строение, питание, размножение. Съедобные  

и ядовитые грибы. 

21. Грибы-паразиты растений, животных, человека. Роль грибов в приро-

де и жизни человека. 

22. Лишайники как симбиотические организмы: микобионт и фикобионт. 

23. Разнообразие лишайников по форме таллома и анатомическому строе-

нию. Строение, питание и размножение лишайников. Роль лишайни-

ков в природе и жизни человека. 

24. Ботаника как наука. Общая характеристика растений. 

25. Жизненные формы растений. Классификация растений. Значение рас-

тений в природе и жизни человека. 

26. Ткани и органы растений. 

27. Споровые растения. Моховидные. Кукушкин лен: строение, размно-

жение, цикл развития. 

28. Сфагновые мхи: строение и размножение. 

29. Значение мхов в природе и жизни человека. Образование и значение 

торфа. 

30. Папоротники. Строение, размножение и цикл развития папоротников 

на примере щитовника мужского. Роль папоротников в природе. 

31. Семенные растения. Общая характеристика голосеменных. 

32. Строение и размножение голосеменных на примере сосны обыкно-

венной. 

33. Особенности размножения голосеменных растений. 
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34. Значение голосеменных в природе и жизни человека. 

35. Покрытосеменные: особенности строения и жизнедеятельности. 

36. Внутреннее строение корня в связи с выполняемыми функциями. Рост 

корня. Дыхание корня. 

37. Механизм поглощения корнями воды и минеральных веществ. 

38. Понятие о побеге. Почка — зачаточный побег. Виды почек. Располо-

жение почек на стебле. Развитие побега из почки. 

39. Стебель, его функции. Виды стеблей. Ветвление стеблей. 

40. Внутреннее строение древесного стебля. 

41. Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю. 

42. Рост стебля в длину и толщину; образование годичных колец приро-

ста. 

43. Корневище, клубень, луковица, клубнелуковица — их строение и зна-

чение. 

44. Надземные видоизменения побегов. 

45. Лист, его функции. 

46. Внешнее строение листа: листья простые и сложные, жилкование. 

47. Особенности микроскопического строения листа в связи с его функ-

циями. Строение устьичного аппарата, механизм его работы. 

48. Видоизменения листьев. 

49. Листопад, его биологическое значение. 

50. Вегетативное размножение растений и его способы. 

51. Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения. 

52. Цветок, его строение и функции. 

53. Соцветия простые и сложные, их биологическое значение. 

54. Опыление растений. 

55. Двойное оплодотворение у цветковых растений, его сущность.  

56. Образование семян и плодов. 

57. Типы плодов. Способы распространения плодов. 

58. Биологическое и хозяйственное значение плодов.  

59. Строение и состав семени. Отличия семян однодольных и двудольных 

растений. 

60. Условия прорастания семян, их дыхание. Питание и рост зародыша  

и проростка. 

61. Сроки посева и глубина заделки семян. 

62. Многообразие покрытосеменных растений. 

63. Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. 

64. Дикорастущие и культурные растения. Хозяйственное значение  

покрытосеменных растений. 

65. Охрана растений. 
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Занятие № 53. Тема: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ.                                                  «____» ______________ 201__ г. 

ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 

Цель занятия: дать понятие о зоологии как науке; изучить основные черты сходства и отличия между растениями и животными; рассмотреть разнообра-

зие животного мира и его современную классификацию. Изучить характеристику типа Кишечнополостные. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Зоология — наука о животных. 

2. Основные признаки животных. 

3. Разнообразие животного мира и его классификация. 

4. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

5. Особенности строения и процессов жизнедеятельности гидры пресно-

водной. 

6. Многообразие кишечнополостных: аурелия, актиния, коралл. 

7. Диффузная нервная система — 

8. Краевые тельца (ропалии) — 

9. Медуза — 

10. Мезоглея — 

11. Первичноротые животные — 

12. Планула — 

13. Пойкилотермные (эктотермные) животные — 

14. Полип — 

15. Рефлекс — 

16. Трехслойные животные — 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Атолл — 

2. Вторичноротые животные —  

3. Ганглии — 

4. Гастральная полость — 

5. Гомойотермные (эндотермные) животные — 

6. Двуслойные животные — 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Признаки, характерные преимущественно для клеток животных:  

а) митохондрии; б) центральная вакуоль; в) включения крахмала; г) фаго-

цитоз; д) рибосомы. 

2. К двусторонне-симметричным животным не относятся: а) дву-

створчатые моллюски; б) хордовые; в) кишечнополостные; г) членистоно-

гие; д) плоские черви. 

3. К двухслойным животным относятся: а) моллюски; б) хордовые;  

в) кишечнополостные; г) членистоногие; д) кольчатые черви. 

4. Ко вторичноротым животным относятся: а) плоские черви; б) хор-

довые; в) кишечнополостные; г) членистоногие; д) моллюски. 

5. Особенности питания и пищеварения у гидры: а) паразит; б) желези-

стые клетки обеспечивают внутриклеточное пищеварение; в) эпителиаль-

но-мускульные клетки обеспечивают полостное пищеварение; г) хищник; 

д) непереваренные остатки удаляются через анальное отверстие. 

6. Переваривание пищи у кишечнополостных происходит: а) в кишеч-

ной полости и клетках эктодермы; б) в кишечной полости и клетках энто-

дермы; в) только в клетках энтодермы; г) только в кишечной полости;  

д) вне тела животного. 

7. Нервная система кишечнополостных: а) диффузного типа; б) стволо-

вого типа; в) разбросанно-узлового типа; г) нервная трубка; д) брюшная 

нервная цепочка. 

8. Половые клетки у сцифоидных медуз образуются из: а) клеток экто-

дермы; б) клеток энтодермы; в) пигментных клеток; г) вещества мезоглеи; 

д) стрекательных клеток. 

9. Выберите представителей класса Коралловые полипы: а) крестови-

чок; б) актиния; в) краспедакуста; г) португальский кораблик; д) корнерот. 

10. Выберите типы клеток, характерные для эктодермы гидры прес-

новодной: 1 — железистые, 2 — нервные, 3 — эпителиально-

мускульные, 4 — стрекательные, 5 — половые, 6 — промежуточные: 

а) 1, 3, 6; б) 2, 3, 4, 6; в) 1, 2, 3, 5; г) 2, 3, 4, 5, 6; д) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Приведите классификацию животных. 

 

Надцарство — 

 

Царство — 

 

Типы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Запомните схему эволюции животных. 
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Задание 3. Заполните таблицу «Особенности животных». 

Уровень организации Особенности 

Клеточный 

 

Тканевой 

 

Организменный 

 

Биогеоценотический 

 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Клетки гидры и их роль». 

Клетки эктодермы Роль клеток 

1. Кожно-мускульные  

2. Пигментные  

3. Нервные  

4. Стрекательные  

5. Чувствительные  

6. Резервные 

(промежуточные) 
 

7. Половые  

 

Клетки энтодермы Роль клеток 

1. Пищеварительные  

2. Железистые  
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Задание 5. Сделайте подписи к рисункам. 

 
 

Рис. 1. Схема строения гидры, медузы и кораллового полипа: 

1 —     4 — 

2 —     5 — 

3 —     6 — 

 

 
 

Рис. 2. Клетки тела гидры: 

1 —     4 — 

2 —     5 — 

3 —     6 —  

 
 

 

Рис. 4. Цикл развития 

обелии: 

1 — 

2 —  

3 —  

4 —  

5 —  

Рис. 3. Развитие  

и размножение гидры: 

1 — 

2 — 

3 — 

4 — 

5 — 

6 — 
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Задание 6. Заполните таблицу «Многообразие кишечнополостных», 

распределив перечисленных представителей по классам: крестови-

чок; актиния; обелия; красный коралл; гидра зеленая; корнерот; морское 

перо; аурелия; физалия (португальский военный кораблик); коралл-

органчик; цианея; ропилема; краспедакуста 

Класс Гидроидные 

полипы 

Класс Сцифоидные 

медузы 

Класс Коралловые 

полипы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 7. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Наименьшей единицей классификации животных является …  

2. Близкие родственные виды животных объединяются в роды, роды в — 

семейства, семейства — в отряды, отряды — в …  

3. Симметрия, при которой через тело животных можно провести только 

одну плоскость, называется …  

4. Животных, через тело которых невозможно провести ни одной плоско-

сти симметрии, называют …  

5. Кольчатые черви, моллюски и хордовые животные имеют … полость 

тела.  

6. Водное пространство внутри кольцевого рифа называется …. 

7. Единственная пресноводная медуза — … относится к классу …. 

8. Ученый, впервые описавший гидру — …. 

9. Отсутствие медузоидной формы и чередования поколений в цикле раз-

вития характерно для кишечнополостных, относящихся к классу …. 

10. При неблагоприятных условиях окружающей среды у гидры происхо-

дит … размножение. 

11. Ложноножки способны образовывать … клетки … 

 

 

Подпись преподавателя 

Рис. 5. Цикл развития 

сцифоидной медузы: 

1 – 

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  
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Занятие № 54. Тема: ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ                                                                                                                              «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить общую характеристику типа Плоские черви; рассмотреть особенности строения и процессов жизнедеятельности паразитических 

представителей. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика типа Плоские черви, ароморфозы 

типа. 

2. Особенности строения и процессов жизнедеятельности 

белой планарии. 

3. Многообразие паразитических плоских червей (печеноч-

ный сосальщик, бычий цепень).  

4. Профилактика заражения. 

_____________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Ботрии — 

2. Дегенерация —  

3. Марита — 

4. Мирацидий — 

5. Окончательный хозяин — 

6. Онкосфера — 

7. Паренхима — 

8. Промежуточный хозяин — 

9. Протонефридий — 

10. Финна — 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Слои кожно-мускульного мешка плоских червей: а) однослойный эпителий;  

б) один слой гладкомышечных волокон; в) три слоя гладкомышечных волокон; г) а, б; 

д) а, в. 

2. Развитие с неполным матаморфозом характерно для: а) молочной планарии;  

б) бычьего цепня; в) гидры пресноводной; г) кораллового полипа; д) б, г. 

3. Системы органов плоских червей: а) кровеносная; б) половая; в) дыхательная;  

г) выделительная; д) б, г. 

4. Ленточные черви от сосальщиков отличаются: 1 — отсутствием присосок, 2 — 

отсутствием пищеварительной системы, 3 — наличием кутикулы, 4 — члени-

стым строением, 5 — наличием полости тела: а) 1, 2; б) 2, 4; в) 3, 4, 5; г) только 4, 5. 

5. Выберите личиночные стадии, характерные для цикла развития печеночного 

сосальщика: а) финна и мирацидий; б) мирацидий и онкосфера; в) онкосфера и церка-

рий; г) мирацидий и церкарий; д) марита и мирацидий. 

6. В отличие от планарии у взрослого печеночного сосальщика: 1 — рот распола-

гается на переднем конце тела, 2 — имеются присоски, 3 — тело покрыто реснич-

ками, 4 — кишечник сквозной, 5 — дыхание анаэробное: а) 1, 3, 4; б) 2, 3, 5; в) 2, 4, 

5; г) 1, 2, 5. 

7. При поедании плохо термически обработанного мяса можно заразиться: а) эхи-

нококком; б) печеночным сосальщиком; в) свиным цепнем; г) а, в; д) б, в. 

8. Заражение человека бычьим цепнем происходит при: а) употреблении недоста-

точно термически обработанной рыбы; б) укусе кровососущего насекомого; в) упо-

треблении зараженной финнами говядины; г) контакте с больными; д) питье воды из 

открытых источников. 

9. Человек может являться промежуточным хозяином для: а) печеночного сосаль-

щика; б) эхинококка; в) бычьего цепня; г) белой планарии; д) гидры пресноводной. 

10. Охарактеризуйте тип Плоские черви: 1 — имеют вторичную полость тела,  

2 — кровеносная система отсутствует, 3 — дыхание осуществляется с помощью 

жабр, 4 — пищеварительная система состоит из двух отделов, 5 — представите-

лями являются печеночный сосальщик и бычий цепень: а) 1, 2, 4; б) 2, 3, 5; в) 2, 4, 

5; г) 3, 4, 5. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика классов типа Плоские черви». 

Признак Кл. Ресничные черви Кл. Сосальщики Кл. Ленточные черви 

Представители 
   

Образ жизни 
   

Форма, размеры и 

симметрия тела 

   

Метамерия 

(сегментация) тела 

   

Отделы тела 
   

Органы фиксации 
   

Движение 
   

Строение кожно-

мускульного мешка 

   

Полость тела 
   

Регенерация 
   

Нервная система 
   

Органы чувств 
   

Пищеварительная 

система 

   

Выделительная 

система 

   

Размножение 
   

Тип развития 
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Задание 2. Сделайте подписи к рисункам. 

 

 

 

Рис. 1. Кожно-мускульный 

мешок сосальщика: 

1 — паренхима 

2 — продольные мышцы 

3 — косые мышцы 

4 — кольцевые мышцы 

5 — тегумент 

6 — спинно-брюшные 

мышцы 

7 — погруженная часть 

тегумента 

 

 
Рис. 2. Цикл развития эхинококка: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 –  

6 – 

 

Рис. 3. Цикл развития печеночного сосальщика: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 (а, б, в, г) – 

5 – 

6 – 

 
Рис. 4. Системы органов белой планарии: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

1
   2

   
3
   

4
   

5
   

6
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Рис. 5. Цикл 

развития  

бычьего цепня: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

 

 
 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие: 

1. Для плоских червей характерна выделительная система … типа.  

2. Для плоских червей характерно развитие пищеварительной, выдели-

тельной, … и половой систем органов.  

3. Кожно-мускульный мешок плоских червей состоит из 3-х слоев гладких 

мышц: …, … и …. 

4. Промежутки между внутренними органами плоских червей заполнены 

…  

5. В пищеварительной системе плоских червей отсутствует … отдел ки-

шечника. 

6. Непереваренные остатки пищи у плоских червей удаляются через …  

 

7. В нервной системе плоских червей наиболее развитыми являются … 

нервные стволы, идущие вдоль тела.  

8. В переднем отделе пищеварительной системы планарии имеется  

… — орган, способный выворачиваться наружу через рот.  

9. Для планарий характерно … развитие, из яиц выходят вполне сфор-

мированные молодые особи.  

10. Некоторые виды планарий способны к бесполому размножению по-

перечным делением на неравные части — …  

11. Стенки тела печеночного сосальщика представлены …  

12. Органами фиксации печеночного сосальщика являются …  

13. Инвазионной стадией печеночного сосальщика для окончательного 

хозяина является …  

14. Членики бычьего цепня, расположенные в конце стробилы и содер-

жащие только матку, заполненную яйцами, называются …  

15. У бычьего цепня отсутствуют …, кровеносная и … системы. 

16. Окончательным хозяином бычьего цепня является …  

17. Личинка бычьего цепня, развивающаяся в мышцах его промежуточ-

ного хозяина, называется …  

18. На рисунке представлены головки червей: 

 

 

……………                ……………             …………...               ………….. 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 55. Тема: ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ                                                                                                                              «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: рассмотреть характерные черты и ароморфозы круглых червей. Изучить особенности внешнего, внутреннего строения и жизненного  

цикла аскариды человеческой. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика типа Круглые черви. 

2. Особенности строения и жизнедеятельности аскариды челове-

ческой, детской острицы, власоглава, трихинеллы. 

3. Нематоды: картофельная, луковичная, стеблевая, земляничная. 

4. Меры предупреждения гельминтозов. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Ароморфоз, приведший к образованию типа Круглые черви — это появле-

ние: а) нервной системы; б) кровеносной системы; в) сквозного кишечника, состо-

ящего из трех отделов; г) третьего зародышевого листка; д) билатеральной сим-

метрии. 

2. Круглые черви обитают: а) только в воде; б) только в органах животных  

и человека; в) в различных растительных остатках почвы и в бактериях; г) в почве 

и в организмах других животных; д) в воде, почве, органах растений, животных  

и человека. 

3. Кожно-мускульный мешок круглых червей представлен: а) ресничным эпи-

телием; б) гиподермой; в) одним слоем мышц; г) двумя слоями мышц; д) б, в. 

4. Толстой многослойной кутикулой покрыто тело у: а) ресничных червей;  

б) сосальщиков; в) ленточных червей; г) нематод; д) кольчатых червей. 

5. В отличие от плоских червей для круглых характерны признаки: 1 — 

наличие внутреннего хрящевого скелета, 2 — первичная полость тела, 3 — 

наличие анального отверстия, 4 — выраженный половой диморфизм, 5 — за-

мкнутая кровеносная система: а)1, 2, 5; б) 2, 3, 4; в) только 1, 5; г) только 3, 4. 

6. Полостная жидкость круглых червей выполняет функции: а) гидроскелета  

и транспортной среды организма; б) движения и размножения; в) пищеварения  

и гидроскелета; г) размножения и защиты; д) пищеварения и защиты. 

7. Для пищеварительной системы круглых червей характерно: а) сквозная 

трубка; б) желудок; в) три отдела; г) обособленные пищеварительные железы;  

д) а, в. 

8. Выделительная система круглых червей представлена: а) кожными железа-

ми; б) метанефридиями; в) нефридиями; г) почками; д) коксальными железами. 

9. Нервная система круглых червей представлена: а) спинным и брюшным 

продольными нервными стволами; б) брюшной нервной цепочкой; в) головным 

мозгом; г) боковыми продольными нервными стволами; д) а, г. 

10. Половой диморфизм характерен для: а) многоглазки; б) свиного цепня;  

в) острицы; г) бадяги; д) а, в. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Геогельминты — 

2. Гидроскелет — 

3. Гиподерма — 

4. Кутикула — 

5. Первичная полость тела — 

6. Половой диморфизм — 

7. Фагоцитарные клетки — 

8. Эндопаразит — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 

Рис. 1. Цикл 

развития  

власоглава: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

 

 

Рис. 2. Поперечный 

срез аскариды: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 – 

11 – 

 

Рис. 3. Цикл развития  

аскариды человеческой 

 

Напишите путь миграции 

личинок аскариды. 

 

 
 

 

Рис. 4. Цикл развития 

острицы 

 

Чем отличается цикл 

развития круглых червей 

от цикла развития плос-

ких червей? 
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Рассмотрите рисунок и расскажите цикл развития трихинеллы. 

 

Рис. 5. Стадии жизненного цикла трихинеллы 

 

Задание 2. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Единственный слой мышц кожно-мускульного мешка круглых чер-

вей расположен в … направлении. 

2. В пищеварительной системе круглых червей впервые в эволюции 

появляется … отдел кишечника. 

3. Жидкие продукты обмена круглых червей обезвреживаются … клет-

ками, которые расположены в полости тела, по ходу выделительных 

каналов. 

4. Круглые черви раздельнополые животные, у них выражен … — сам-

цы меньше самок, и задний конец тела самцов загнут или закручен на 

брюшную сторону.  

5. Паразитические круглые черви являются возбудителями … — забо-

леваний растений, животных и человека.  

6. Для развития яиц аскариды необходимы: температура 25 °С, влаж-

ность, почва и …  

7. Гельминт, паразитирующий в организме человека и способный к жи-

ворождению, — это …  

8. Основную часть цикла развития трихинелла проводит в виде личин-

ки, находящейся в капсуле … мышечной ткани хозяина.  

9. Характерной особенностью жизненного цикла власоглава, в отличие 

от аскариды, является отсутствие … 

10. Паразитический червь, обитающий в толстом кишечнике человека и 

имеющий размеры около 1 см, — это …  

11. В процессе миграции по организму хозяина личинки аскариды про-

ходят через … предсердие и желудочек.  

12. Острицы откладывают яйца на … промежности хозяина. 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 56. Тема: ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ                                                                                                                        «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: дать общую характеристику типа Кольчатые черви и отметить ароморфозы типа. Изучить особенности строения и процессов жизнедея-

тельности дождевого червя. Ознакомиться с разнообразием представителей типа. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика типа Кольчатые черви. 

2. Особенности строения и процессов жизнедеятельности дождевого 

червя. 

3. Роль дождевых червей в процессе почвообразования. 

4. Многообразие кольчатых червей: пескожил, нереис, медицинская 

пиявка. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Ароморфозы кольчатых червей: 1 — первичная полость тела, 2 — 

вторичная полость тела, 3 — появление систем органов, 4 — замкнутая 

кровеносная система, 5 — задний отдел пищеварительной трубки: а) 2, 3, 

4; б) 2, 4, 5; в) 1, 3, 5; г) 2, 4; д) 1, 5. 

2. Органы движения кольчатых червей: а) плавники; б) членистые конеч-

ности; в) параподии; г) щупики; д) усики. 

3. Жаберное дыхание имеют: а) нереида; б) дождевой червь; в) трубочник; 

г) власоглав; д) а, в. 

4. Для кровеносной системы дождевого червя характерно: а) по спинному 

сосуду кровь течет к головному концу тела; б) кровь изливается в полость 

тела; в) движение крови происходит за счет сокращений сердца; г) по брюш-

ному сосуду кровь течет к головному концу тела; д) а, в. 

5. Выберите правильную последовательность слоев кожно-мускульного 

мешка кольчатых червей: 1 — однослойный эпителий, 2 — продольные 

мышцы, 3 — кольцевые мышцы, 4 — диагональные мышцы, 5 — кути-

кула, 6 — целомический эпителий: а) 1, 4, 3, 2; б) 5, 6, 3, 2; в) 5, 1, 3, 2, 6;  

г) 1, 2, 6; д) 5, 1, 3, 2. 

6. Нервная система кольчатых червей представлена: а) надглоточным  

и подглоточным нервными узлами; б) боковыми нервными стволами;  

в) спинной нервной трубкой; г) брюшной нервной цепочкой; д) а, г. 

7. Дождевой червь и медицинская пиявка относятся к: а) одному отряду; 

б) разным отрядам одного класса; в) разным классам одного типа; г) разным 

типам; д) одному классу. 

8. У кольчатых червей встречаются способы размножения: а) почкование; 

б) фрагментация; в) стробиляция; г) партеногенез; д) а, б. 

9. Выберите животных, являющихся раздельнополыми: а) конская пияв-

ка; б) серпула; в) острица; г) нереида; д) б, в, г. 

10. Выберите признаки, характерные для кольчатых червей: 1 — прямой 

тип развития, 2 — личинка планула, 3 — личинка глохидий, 4 — личин-

ка трохофора, 5 — яйца развиваются в коконе: а) 1, 2; б) 1, 3; в) 1, 4;  

г) 1, 3, 5; д) 1, 4, 5. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Брюшная нервная цепочка — 

2. Гирудин —  

3. Гомономная сегментация — 

4. Жабры —  

5. Замкнутая кровеносная система — 

6. Кокон — 

7. Нефридии — 

8. Параподии —  

9. Целом — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 

 

 
1                 2                  3 

 

Рис. 1. Кровеносная система дождевого червя: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

 
Рис. 2. Нервная система дождевого червя: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

 

Рис. 4. Поперечный разрез тела многощетинкового червя: 

1 — 

2 — 

3 — 

4 — 

5 — 

6 — 

7 — 

8 — 

9 — 

10 — 

11 — 

12 — 

13 — 

14 — 

15 — 

 

 

Рис. 3. Строение многощетинкового червя: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 
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Рис. 5. Строение пиявки: 

 

1 — 

 

2 — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Отличительные особенности классов 

типа Кольчатые черви», распределив представителей по соответству-

ющим классам: нереис, трубочник, медицинская пиявка, морская мышь, 

палоло, дождевой червь, пескожил, серпула, улитковая пиявка, нильская 

пиявка. 

Класс Малощетин-

ковые черви 

Класс Многощетин-

ковые черви 
Класс Пиявки 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Параподии выполняют функцию … 

2. На границе между сегментами тела кольчатых червей целомический 

эпителий образует поперечные перегородки — … 

3. Для кольчатых червей характерна выделительная система … типа.  

4. Органы дыхания, появившиеся впервые в эволюции у кольчатых чер-

вей, называются …  

5. По спинному сосуду кольчатого червя кровь движется к … концу тела.  

6. Специализированный участок тела дождевого червя, выделяющий сли-

зистый секрет для образования кокона, называется …  

7. В полость пищевода дождевого червя открываются протоки … желез, 

секрет которых нейтрализуют гумусовые кислоты почв 

8. Вещество, содержащееся в слюне пиявок и разжижающее кровь хозяи-

на, называется …  

9. Личинка морских кольчатых червей называется … 

            

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 57. Тема: ТИП МОЛЛЮСКИ                                                                                                                                       «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: ознакомиться с особенностями строения и жизнедеятельности моллюсков в связи со средой обитания, их разнообразие и значение.  

Рассмотреть сравнительную характеристику классов брюхоногих и двустворчатых. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика типа Моллюски. 

2. Многообразие моллюсков: прудовик, беззубка, 

кальмар, слизень. 

___________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Аккомодация — 

2. Глохидий — 

3. Легкое — 

4. Лигамент — 

5. Мантийная полость — 

6. Мантия — 

7. Перикард — 

8. Сифоны — 

9. Терка — 

10. «Банки» —  

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В отличие от кольчатых червей у брюхоногих моллюсков: 1 — тело лишено сегментации, 

2 — полость тела первичная, 3 — нервная система разбросанно-узлового типа, 4 — филь-

трационный способ питания, 5 — кровеносная система незамкнутая: а) 1, 2, 4; б) 2, 4, 5;  

в) 3, 4, 5; г) 1, 3, 5. 

2. Через верхний (выводной) сифон двустворчатых моллюсков наружу выводятся: 1 — не-

переваренные остатки пищи, 2 — вода, 3 — жидкие продукты обмена, 4 — половые клетки  

у самок, 5 — половые клетки у самцов: а) 1, 3; б) 1, 3, 4; в) 1, 3, 5; г) 1, 2, 3, 5; д) 1, 2, 3, 4, 5. 

3. Выберите слои раковины моллюсков (от периферии к центру): а) хитиновый, фарфоровый, 

перламутровый; б) роговой, фарфоровый, перламутровый; в) хрящевой, фарфоровый, перламутро-

вый; г) роговой, перламутровый, фарфоровый; г) хитиновый, известковый, перламутровый. 

4. Полость тела моллюсков: а) заполнена гемолимфой; б) вторичная редуцированная; в) вто-

ричная, разделенная перегородками; г) представлена околосердечной сумкой и полостью половых 

желез; д) б, г. 

5. Мантийная полость моллюсков — это пространство между: а) раковиной и мантией; б) ра-

ковиной и телом; в) телом и мантией; г) роговым и перламутровым слоями раковины; д) роговым 

и фарфоровым слоями раковины. 

6. Особенности пищеварительной системы брюхоногих моллюсков: 1 — наличие слюнных 

желез, 2 — наличие терки, 3 — три отдела пищеварительной трубки, 4 — отсутствие печени, 

5 — наличие печени: а) 1, 2, 3, 4; б) 1, 2, 3, 5; в) 2, 3, 5; г) 2, 3, 4; д) 1, 3, 5. 

7. Органы выделения моллюсков: а) протонефридии; б) метанефридии; в) нефридии; г) почки; 

д) мальпигиевы трубочки. 

8. Кровеносная система моллюсков: 1 — замкнутая, 2 — незамкнутая, 3 — сердце располо-

жено на брюшной стороне туловища, 4 — сердце расположено на спинной стороне туловища, 

5 — в сердце кровь артериальная, 6 — в сердце кровь венозная: а) 1, 3, 5; б) 2, 3, 5; в) 2, 4, 5;  

г) 2, 4, 6; д) 1, 4, 5. 

9. Среди данных моллюсков легочное дыхание характерно для: а) катушки; б) беззубки;  

в) перловицы; г) осьминога; д) а, в. 

10. Выберите черты, характерные для Головоногих моллюсков: 1 — обитатели пресных и 

морских водоемов, 2 — хрящевой череп, 3 — терка, 4 — фильтраторы, 5 — почти замкнутая 

кровеносная система, 6 — прямое развитие, 7 — гермафродиты, 8 — легкое: а) 1, 2, 5, 7;  

б) 2, 3, 5, 6; в) 1, 2, 3, 5, 6, 8; г) 2, 4, 7, 8; д) 1, 2, 3, 5, 6. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам: 

 

 
Рис. 2. Строение брюхоногого моллюска: 

1 –   8 –   

2 –   9 –   15 – 

3 –   10 –   16 –  

4 –   11 –   17 – 

5 –   12 –   18 – 

6 –   13 –   19 – 

7 –   14 – 

Расставьте цифры, соответствующие обозначениям: 

 

 
 

Рис. 3. Кровеносная система брюхоногого моллюска: 

1 — капилляры в легком, 4 — артериальная кровь, 

2 — предсердие,  5 — венозная кровь, 

3 — желудочек,   6 — аорта 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Многообразие моллюсков», распреде-

лив по классам следующих представителей: перловица, катушка,  

беззубка, дрейссена речная, устрица, мидия, гребешок, виноградная улит-

ка, сердцевидка, кальмар, осьминог, каракатица, жемчужница, слизень, 

садовая улитка, корабельный червь, рапана, малый прудовик, янтарка, 

тридакна 

Класс Двустворчатые 

моллюски 

Класс Брюхоногие 

моллюски 

Класс Головоногие 

моллюски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1. Строение  

беззубки: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 – 

11 – 

12 – 

12 

19 
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Задание 3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика классов типа Моллюски». 

Признаки Класс Брюхоногие моллюски 
Класс Пластинчатожаберные, 

или Двустворчатые моллюски 
Класс Головоногие моллюски 

Среда обитания 
   

Образ жизни 
   

Симметрия тела 
   

Отделы тела 
   

Движение 
   

Полость тела 
   

Нервная система 
   

Органы чувств 
   

Дыхательная система 
   

Кровеносная система 
   

Пищеварительная система 
   

Выделительная система 
   

Половая система 
   

Размножение 
   

Осеменение 
   

Тип развития 
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Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Мускулистый вырост брюшной стенки тела брюхоногих и двуствор-

чатых моллюсков, который служит для передвижения, называется …  

2. Тело брюхоногих и двустворчатых моллюсков как правило покрыто 

…  

3. Внутренний слой раковины моллюсков называется …  

4. Кожная складка, начинающаяся на границе ноги и туловища моллюс-

ков и покрывающая все туловище как плащ, называется …  

5. Полость, в которой находятся органы дыхания и химического чувства 

моллюсков, и в которую открываются пищеварительная, выделитель-

ная и половая системы, называется …  

6. С внешней средой мантийная полость двустворчатых моллюсков со-

общается посредством …  

7. Для моллюсков характерна … полость тела. 

8. В глотке моллюсков находится язык (терка, или …), покрытый рого-

выми зубчиками. 

9. Для моллюсков характерен … тип нервной системы. 

10. Для моллюсков характерна … кровеносная система. 

11. В крови моллюсков и членистоногих может содержаться …, являю-

щийся дыхательным пигментом. 

12. Брюхоногий моллюск … — хищник, питается двустворчатыми и вре-

дит устричным хозяйствам. 

13. Планктонная личинка брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков, называется …  

14. Личинка некоторых пресноводных 

двустворчатых моллюсков, которая 

может временно паразитировать в 

жабрах или на плавниках рыб, назы-

вается …  

15. Корабельный червь, или … является вредителем, проделывают ходы  

в днищах судов, сваях пристаней и других прибрежных деревянных 

сооружениях.  

16. Каракатицы, кальмары и осьминоги относятся к классу …  

17. Моллюск, изображенный на рисунке, называется 

…, он относится к классу … 

18. Массовые скопления дрейссены речной — … 

19. Организмы, паразитирующие только на личиноч-

ной стадии развития, называются … 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 58. Тема: ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ. КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ                                                                        «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: рассмотреть общую характеристику типа Членистоногие и класса Ракообразные.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика типа Членистоногие. 

2. Общая характеристика класса Ракообразные.  

3. Особенности строения и процессов жизнедеятельности речного 

рака. 

4. Многообразие ракообразных: краб, креветка, дафния, бокоплав, 

мокрица, щитень. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Отличительные черты членистоногих от других беспозвоночных: 1 — хи-

тинизированная кутикула, 2 — наличие кровеносной системы, 3 — трахейное 

дыхание, 4 — поперечнополосатая мускулатура, 5 — три отдела пищевари-

тельной трубки, 6 — миксоцель: а) 1, 3, 5, 6; б) 1, 3, 4, 6; в) 1, 2, 3, 6; г) 3, 4, 5;  

д) 1, 2, 3, 4. 

2. Характерные черты класса Ракообразные: 1 — первичноводные членисто-

ногие, 2 — три пары ходильных ног, 3 — органы дыхания — жабры, 4 — одна 

пара усиков, 5 — две пары усиков, 6 — мальпигиевы сосуды: а) 1, 3, 5, 6;  

б) 1, 2, 3, 5; в) 1, 3, 5; г) 1, 3, 4; д) 3, 5, 6. 

3. Усики имеют членистоногие: а) паукообразные; б) только ракообразные;  

в) только насекомые; г) ракообразные и насекомые; д) все представители типа.  

4. Выберите представителей — хищников: 1 — речной рак, 2 — дафния, 3 — 

циклоп, 4 — краб, 5 — креветка, 6 — мокрица: а) 1, 5; б) 2, 6; в) 3, 4; г) 1, 3, 4; 

д) 1, 3, 4, 6. 

5. Пищеварительная система ракообразных включает: 1 — двухкамерный 

желудок, 2 — три отдела пищеварительной трубки, 3 — слюнные железы,  

4 — печень, 5 — ротовой аппарат представлен 3 парами видоизмененных  

конечностей, 6 — мальпигиевы сосуды: а) 1, 2, 3, 4; б) 1, 2, 3, 4, 5; в) 1, 2, 4, 5;  

г) 1, 2, 4, 6; д) 1, 2, 4. 

6. Органы выделения членистоногих: 1 — протонефридии, 2 — зеленые желе-

зы, 3 — коксальные железы, 4 — кожные железы, 5 — мальпигиевы трубоч-

ки: а) 1, 2, 3; б) 2, 3, 4; в) 2, 3, 5; г) 1, 2, 3, 5; д) 2, 5. 

7. Кровеносная система членистоногих: 1 — замкнутая, 2 — незамкнутая, 3 — 

сердце над кишечником, 4 — сердце под кишечником, 5 — содержит гемо-

лимфу: а) 1, 3, 5; б) 2, 3, 5; в) 2, 4, 5; г) 1, 4, 5; д) 2, 3 

8. Органы дыхания членистоногих: 1 — легочные мешки, 2 — жабры, 3 — 

мальпигиевы трубочки, 4 — трахеи, 5 — коксальные железы: а) 1, 2, 3; б) 1, 2, 

4; в) 1, 2, 5; г) 2, 3, 5; д) 2, 4. 

9. Нервная система членистоногих представлена: 1 — нервной трубкой на 

спинной стороне, 2 — брюшной нервной цепочкой, 3 — головным нервным 

узлом, 4 — окологлоточным кольцом, 5 — нервной трубкой на брюшной сто-

роне: а) 1, 3, 4; б) 2, 3, 4; в) 3, 4, 5; г) 2, 3; д) 3, 5. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Гемолимфа —  

2. Дыхальца —  

3. Зеленые железы — 

4. Карапакс — 

5. Криль —  

6. Кутикула —  

7. Линька —  

8. Миксоцель —  

9. Тельсон —  

10. Экзоскелет — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисунку. 

 
Рис. 1. Строение речного рака: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

 

 

Задание 2. Выберите правильные утверждения о речном раке: 

1. Развитие прямое 

2. Функцию крови выполняет гемолимфа 

3. Желудок четырехкамерный 

4. Дыхание жаберное 

5. Сердце двухкамерное 

6. Пищеварительная система из трех отделов 

7. Кровеносная система замкнутая 

8. Органы выделения — мальпигиевы сосуды 

9. Сердце расположено над кишечником 

10.  Нервная система стволового типа 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Задание 3. Рассмотрите рисунок и обозначьте истинные и видоиз-

мененные конечности речного рака, к каким отделам тела они  

относятся: 

 
 

Голова: 

1 —  

2 —  

3 —  

4 —  

5 —  

Грудь 

6 —  

7 —  

8 —  

9 —  

10 —  

11 —  

12 —  

13 —  

Брюшко 

14 —  

15 —  

16 —  

17 —  

18 —  

19 — 
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Задание 4. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика  

ракообразных и их представители». 

Признаки 
Низшие 

ракообразные 

Высшие 

ракообразные 

Среда обитания 
  

Образ жизни 
  

Движение 
  

Наличие карапакса 
  

Нервная система 
  

Глаза 
  

Дыхательная система 
  

Кровеносная система 
  

Пищеварительная 

система 

  

Выделительная 

система 

  

Половая система 
  

Размножение 
  

Тип развития 
  

Представители 

  

 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. В состав кутикулы членистоногих входит полисахарид … 

2. Для членистоногих характерна … сегментация тела — сегменты  

имеют различное строение и выполняют разные функции.  

3. Выделительная система членистоногих представлена зелеными, 

коксальными железами и … сосудами 

4. Плотный панцирь, или щит, покрывающий голову и грудь речно-

го рака, пропитанный углекислым кальцием, называется … 

5. Желудок речного рака состоит из двух отделов: жевательного и 

…  

6. Дыхательная система речного рака представлена жабрами, кото-

рые являются тонкими листовидными выростами первых члени-

ков … конечностей  

7. Мелкие рачки, паразитирующие на жабрах прудовых карповых 

рыб, — это карповые …  

8. Из речных раков в Красную книгу Республики Беларусь занесены 

представители класса Ракообразных:… 

9. Личинка раков называется … 

        
 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 59. Тема: КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ                                                                                                                      «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: рассмотреть общую характеристику класса Паукообразные. Изучить особенности строения, жизнедеятельности, размножения и разнооб-

разие паукообразных. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика класса Паукообразные.  

2. Особенности строения и жизнедеятельности паука-крестовика. 

3. Многообразие паукообразных: скорпион, домовой паук, чесоточный 

клещ, собачий клещ, паутинный клещ. 

4. Профилактика заболеваний и борьба с клещами. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Представители класса Паукообразные: а) паук-крестовик, вошь, ка-

ракурт, таежный клещ; б) паук-крестовик, скорпион, каракатица, таеж-

ный клещ; в) паук-крестовик, скорпион, каракурт, таежный клещ; г) па-

ук-крестовик, скорпион, каракурт, лангуст; д) циклоп, скорпион, кара-

курт, таежный клещ. 

2. Число пар конечностей на головогруди у паукообразных: а) две;  

б) три; в) четыре; г) пять; д) шесть. 

3. Паук-крестовик в отличие от речного рака имеет: 1 — внекишечное 

пищеварение; 2 — замкнутую кровеносную систему; 3 — тело, раз-

деленное на голову, грудь и брюшко; 4 — трахеи; 5 — паутинные 

бородавки: а) 1, 3, 5; б) 2, 3, 5; в) 1, 2, 4; г) 1, 4, 5; д) 1, 2, 3.  

4. Органы выделения паукообразных: 1 — протонефридии, 2 — кок-

сальные железы, 3 — зеленые железы, 4 — мальпигиевы трубочки,  

5 — почки: а) 1, 2, 3; б) 2, 3, 4; в) 2, 4; г) 2, 4, 5; д) 1, 2, 4 

5. Органы дыхания паукообразных: а) бронхи; б) легочные мешки;  

в) жабры; г) трахеи; д) б, г. 

6. Стигмы паукообразных — это: а) выросты хитина; б) отверстия пау-

тинных желез; в) дыхательные отверстия; г) половые отверстия; д) вы-

делительные отверстия. 

7. Укажите черты, характерные для паука-крестовика: 1 — тело раз-

делено на головогрудь и брюшко, 2 — паутинные бородавки и ле-

гочные мешки — видоизменения конечностей, 3 — сердце на спин-

ной стороне головогруди, 4 — внекишечное пищеварение, 5 — ро-

товой аппарат — 2 пары конечностей, 6 — одна пара усиков: а) 1, 2, 

3, 4; б) 1, 2, 4, 5; в) 2, 3, 4, 6; г) 1, 2, 3, 4, 6; д) 3, 4, 6 

8. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний: 1 — таежный,  

2 — почвенные, 3 — поселковый, 4 — чесоточный, 5 — амбарный:  
а) только 1; б) 1, 5; в) 1, 3; г) все перечисленные; д) нет правильного  

ответа. 

9. Живорождение характерно для представителей класса Паукообраз-

ные: а) тарантула; б) скорпиона; в) паука-крестовика; г) каракурта;  

д) чесоточного клеща. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Гемоцианин — 

2. Коксальные железы —  

3. Легочные мешки — 

4. Мальпигиевы сосуды — 

5. Паутинные бородавки —  

6. Педипальпы — 

7. Трахеи — 

8. Хелицеры —  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 
Рис. 1. Внешнее строение паука: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

 

 

 
Рис. 2. Внутреннее строение паука. 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

Задание 2. Отнесите перечисленных ниже представителей Паукообраз-

ных по типу питания к следующим группам: 

1 – почвенные клещи 

2 – собачий клещ 

3 – каракурт 

4 – таежный клещ 

5 – зерновой клещ 

6 – тарантул 

7 – домовой паук 

8 – чесоточный зудень 

9 – скорпион 

10 – сенокосец 

11 – серебрянка 

12 – паутинный клещ 

 

Паразиты  

и кровососы 
Хищные 

Растительно-

ядные 
Некрофаги 

    

 

 

Задание 3. Перечислите основные приспособления паукообразных  

к наземному образу жизни: 
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Задание 4. Заполните таблицу «Основные отличия клещей от пауков» 

 

Признаки Пауки Клещи 

Размеры тела 
  

Отделы тела 
  

Сегментация тела 
  

Паутинные бородавки 
  

Ротовой аппарат 
  

Дыхание 
  

Тип развития 
  

 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Для паукообразных характерно наличие… пар ходильных ног. 

2. Первая пара околоротовых придатков пауков, на вершине которых 

открываются протоки ядовитых желез, называется … 

3. Вторая пара околоротовых придатков пауков, служащих для захвата и 

удержания пищи, называется …  

4. Видоизмененный сегмент тела, которым соединяется между собой  

головогрудь и брюшко паукообразных, называется … 

5. Придатки брюшка пауков, выделяющие клейкое белковое вещество, 

застывающее на воздухе в виде прочных нитей, называются … 

 

6. Продукты обмена попадают в мальпигиевы сосуды паука из … 

7. Ходильные ноги паука присоединяются к … 

8. В плетении паутины у паука-крестовика принимает участие… пара хо-

дильных конечностей.  

9. Типичным для пауков является …  пищеварение.  

10. Паукообразные, у которых педипальпы преобразованы в массивные 

клешни, относятся к отряду … 

11. Паразитические паукообразные — это представители отряда … 

12. Возбудителем заболевания является … клещ 

13. Организм, изображенный на рисунке, относится к типу …, классу …, 

отряду… 

             
 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 60. Тема: КЛАСС НАСЕКОМЫЕ                                                                                                                                «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: рассмотреть общую характеристику класса Насекомые, особенности строения, жизнедеятельности, размножения, типы развития и разно-

образие видов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика класса Насекомые.  

2. Особенности строения и жизнедеятельности майского жука. 

3. Типы развития насекомых. 

__________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Вторичноводные животные — 

2. Личинка —  

3. Дыхальца —  

4. Жировое тело — 

5. Жужжальца —  

6. Имаго —  

7. Куколка —  

8. Партеногенез —  

9. Трахейные жабры — 

10. Яйцеклад — 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Таракан и клещ относятся к: а) одному отряду; б) разным отрядам одного 

класса; в) разным классам одного типа; г) разным типам; д) одному классу. 

2. Крылья у насекомых расположены на: а) переднегруди и среднегруди;  

б) переднегруди и заднегруди; в) среднегруди и заднегруди; г) только на пе-

реднегруди; д) только на заднегруди. 

3. Выберите животных, у которых есть трахеи: 1 — речной рак, 2 — даф-

ния, 3 — паук-крестовик, 4 — скорпион, 5 — клещ, 6 — жук, 7 — краб:  
а) 2, 3, 4, 5, 6; б) 3, 4, 5, 6; в) 5, 6, 7; г) 5, 6; д) 3, 5, 6. 

4. Выберите отличительные особенности класса Насекомые: 1 — три па-

ры ходильных конечностей, 2 — нет печени, 3 — зеленые железы, 4 — 

легочные мешки, 5 — трахеи, 6 — мальпигиевы сосуды: а) 1, 2, 4, 5, 6;  

б) 1, 2, 5, 6; в) 5, 6; г) 1, 5, 6; д) 1, 2, 3, 4, 5. 

5. Колюще-сосущий ротовой аппарат имеют: а) стрекозы; б) бабочки;  

в) комары; г) кузнечики; д) жуки. 

6. Выберите животных, не питающихся на стадии имаго: а) самки кома-

ров; б) самцы оводов; в) слепни; г) мошки; д) москиты. 

7. Жировое тело насекомых: а) орган пищеварения; б) «почка накопления»; 

в) орган размножения; г) депо запасных питательных веществ; д) б + г. 

8. Выберите правильные утверждения, касающиеся особенностей форми-

рования и строения крыльев насекомых: а) являются выростами покровов 

брюшных сегментов; б) являются видоизменением конечностей; в) каркас 

крыла — разветвление трахей; г) у двукрылых первая пара видоизменена  

в жужжальца; д) в, г. 

9. Слюнные железы насекомых выделяют: 1 — ферменты, 2 — маточное 

молочко, 3 — гормоны, 4 — шелковину, 5 — яд: а) только 5; б) 2, 4; в) 1, 2, 

4; г) 1, 2, 4, 5; д) все ответы верны. 

10. В отличие от паукообразных для насекомых характерно наличие:  

1 — только трахейного дыхания, 2 — экзоскелета, 3 — печени, 4 — ан-

тенн, 5 — мальпигиевых сосудов: а) 1, 3, 4; б) 2, 3, 5; в) только 1, 4; г) толь-

ко 2, 5; д) только 4. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте обозначения к рисункам. 

 

 
 

Задание 2. Приведите примеры представителей класса Насекомые  

с соответствующим типом конечностей: 

Типы конечностей Представители 

1. Ходильная (бегательная) 
 

2. Прыгательная 
 

3. Копательная 
 

4. Плавательная 
 

5. Хватательная 
 

6. Собирательная 
 

7. Цепляющаяся 
 

 

 

Рис. 2. Внутреннее строение насекомого: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 –  

9 –  

10 –  

11 –  

12 –  

13 –  

14 –  

15 -  

 

 
Рис. 3. Строение конечности насекомого 

Тз –      Г – 

В –      Л – 

Б –  

Рис. 1. Внешнее строение 

насекомого: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 
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Задание 3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика классов типа Членистоногие». 

Признак Ракообразные Паукообразные Насекомые 

Покровы тела 
   

Отделы тела 
   

Количество ходильных 

конечностей 

   

Наличие антенн  

и антеннул 

   

Элементы ротового 

аппарата 

   

Особенности нервной 

системы 

   

Органы чувств 
   

Особенности крове-

носной системы 

   

Особенности пищева-

рительной системы 

   

Органы дыхания 
   

Органы выделения 
   

Особенности размно-

жения и развития 
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Задание 4. Напишите названия ротовых аппаратов насекомых  

и приведите примеры их обладателей. 

 
 

  

  

 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. На голове насекомых находится … пара(ы) усиков.  

2. Для насекомых характерно наличие … пар ходильных ног.  

3. Для пищеварительной системы насекомых характерно отсутствие …  

4. Основным органом выделения продуктов диссимиляции насекомых 

являются ...  

5. Органами дыхания, типичными для насекомых, являются …  

6. Выросты переднего отдела головного мозга насекомых, координиру-

ющие деятельность нервной системы в целом и определяющие пове-

дение, называются ...  

7. Растения, опыляемые насекомыми, называются …  

8. Ротовой аппарат грызущего типа состоит из верхней губы, двух 

верхних челюстей, двух нижних челюстей и … 

9. Последняя личиночная фаза развития насекомых называется … 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 61. Тема: ОТРЯДЫ НАСЕКОМЫХ                                                                                                                             «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить особенности строения, процессов жизнедеятельности и роль основных отрядов класса Насекомые. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Отряд Прямокрылые. 
2. Отряд Жесткокрылые. 
3. Отряд Чешуекрылые. 
4. Отряд Двукрылые. 
5. Отряд Перепончатокрылые. 
6. Роль насекомых, их практическое значение. 

__________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Грена — 

2. Гусеница —  

3. Кулига — 

4. Маточное молочко —  

5. «Мотыль» —  

6. Общественные насекомые —  

7. Перга —  

8. Прополис —  

9. Эктопаразиты —  

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Ротовой аппарат у перепончатокрылых: а) грызущий; б) сосущий  

у питающихся нектаром; в) лакающий у питающихся нектаром; г) а + б;  

д) а + в. 
2. Жало пчел, шмелей и других перепончатокрылых — это: а) проток 

ядовитой железы; б) видоизмененный яйцеклад; в) последний сегмент 

брюшка; г) видоизмененные конечности; д) видоизмененный ротовой ап-

парат. 
3. «Общественными» называют насекомых: а)  образующих большие 

скопления; б) живущих совместно с другими животными; в) способных 

существовать только в сообществе с другими особями своего вида; г) жи-

вущих рядом с человеком; д) имеющих сложное поведение. 
4. Комары и мухи различаются: а) числом крыльев; б) строением ротово-

го аппарата; в) местами обитания; г) размерами; д) числом конечностей. 
5. К одному и тому же классу относятся: 1) омар; 2) скорпион; 3) каль-

мар; 4) клоп-черепашка; 5) майский жук: а) 1, 3; б) 2, 4; в) 2, 5; г) 4, 5;  

д) 3, 5. 
6. Какую бабочку разводили в Беларуси, получая сырье для изготов-

ления шелка: а) тутового шелкопряда; б) непарного шелкопряда; в) ки-

тайскую дубовую павлиноглазку; г) кольчатого шелкопряда; д) березового 

шелкопряда. 
7. Капусту, а также самые разнообразные виды крестоцветных расте-

ний повреждает: а) капустная белянка; б) капустная совка; в) репница;  

г) брюквенница; д) а, б, в, г. 
8. Родина колорадского жука: а) Южная Америка; б) Северная Америка; 

в) Азия; г) Европа; д) Африка. 
9. Какую из полезных функций муравьев не выполняют дождевые 

черви? а) не проделывают в почве ходы; б) не улучшают аэрацию почвы; 

в) не уничтожают вредителей; г) не рыхлят почву; д) не обогащают почву 

перегноем. 
10. Личинки двукрылых развиваются в: а) почве; б) экскрементах жи-

вотных; в) разлагающихся остатках; г) тканях мертвых и живых животных; 

д) все ответы верны. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика  

некоторых основных отрядов класса Насекомые». 

Отряды 

Количество пар 

крыльев и тип  

передних крыльев 

Тип ротового 

аппарата 
Представители 

Отряды с полным метаморфозом 

Чешуекрылые 

  капустная бе-

лянка, тутовый 

шелкопряд, яб-

лонная плодо-

жорка, моль 

Жесткокры-

лые 

  
майский жук, 

колорадский 

жук, божья ко-

ровка 

Перепончато-

крылые 

  

медоносная пче-

ла, шмель, оса, 

муравей 

Двукрылые 

  

комнатная муха, 

овод, комар 

Отряды с неполным метаморфозом 

Прямокрылые 

  
зеленый кузне-

чик, саранча, 

медведка, свер-

чок, богомол 

 

Задание 2. Изучите характерные особенности отрядов насекомых  

и сделайте подписи к рисункам. 

 
Рис. 1. Развитие колорадского картофельного жука: 

1 –      3 – 

2 –      4 –  

 
Рис. 2. Капустная белянка: 

1 –      4 –  
2 –      5 –  

3 –  

 

 
 

Рис. 3. Развитие  

тутового шелкопряда 
1 –  

2 –  

3 –  

Рис. 4. Синантропные 

мухи: 
1 –  

2 –  

а –  

б –  

в –  
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Рис. 5. Прямокрылые: 

1 – 

2 –  

3 – 

4 – 

 
 

 

 

Рис. 6. Развитие саранчи: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 – 

5 – 

 

 
Задание 3. Распределите перечисленных ниже насекомых на группы 

по характеру приносимого вреда. 

1 – вши 
2 – блохи 
3 – постельный клоп 

4 – комары 
5 – слепни 
6 – мухи 

7 – мошки 
8 – пухоеды 
9 – личинки оводов 

Возбудители 

заболеваний человека 

и животных 

Переносчики 

возбудителей 

заболеваний 

Паразиты  

и кровососы 

 

 

 

 

  

 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. У насекомых, относящихся к отряду …, вторая пара крыльев преобра-

зована в жужжальца.  

2. Группа паразитических насекомых (рисса, афелинус, трихограмма, 

белянковый мелкобрюх), откладывающие яйца в личинок и куколок 

вредных насекомых, — это … 

3. Тутовый шелкопряд относится к отряду … 

4. Постоянные эктопаразиты человека, относящиеся к классу насеко-

мых, это — …  

5. У паразитических насекомых, относящихся к отряду …, отсутствуют 

крылья, и развитие идет с полным метаморфозом.  

6. Собирательный аппарат медоносной пчелы образован … и корзиноч-

кой.  

7. Комочек пыльцы в корзиночке медоносной пчелы, — это …  

8. Основным вредителем пасленовых (картофель и томаты) является … 

жук. 

9. В Красной книге Республики Беларусь насекомые — … 

 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 62. Тема: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ                                 «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: проверка уровня теоретических знаний по разделу «Зоология беспозвоночных». 

1. Зоология — наука о животных. 

2. Основные признаки животных. 

3. Разнообразие животного мира и его классификация. 

4. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

5. Особенности строения и процессов жизнедеятельности гидры 

пресноводной. 

6. Многообразие кишечнополостных: аурелия, актиния, коралл. 

7. Общая характеристика типа Плоские черви, ароморфозы типа. 

8. Особенности строения и процессов жизнедеятельности белой 

планарии. 

9. Многообразие паразитических плоских червей (печеночный 

сосальщик, бычий цепень).  

10. Профилактика заражения. 

11. Общая характеристика типа Круглые черви. 

12. Особенности строения и жизнедеятельности аскариды человеческой, 

детской острицы, власоглава, трихинеллы. 

13. Нематоды: картофельная, луковичная, стеблевая, земляничная. 

14. Меры предупреждения гельминтозов. 

15. Общая характеристика типа Кольчатые черви. 

16. Особенности строения и процессов жизнедеятельности дождевого 

червя. 

17. Роль дождевых червей в процессе почвообразования. 

18. Многообразие кольчатых червей: пескожил, нереис, медицинская 

пиявка. 

19. Общая характеристика типа Моллюски. 

20. Многообразие моллюсков: прудовик, беззубка, кальмар, слизень. 

21. Общая характеристика типа Членистоногие. 

22. Общая характеристика класса Ракообразные.  

23. Особенности строения и процессов жизнедеятельности речного рака. 

24. Многообразие ракообразных: краб, креветка, дафния, бокоплав, 

мокрица, щитень. 

25. Общая характеристика класса Паукообразные.  

26. Особенности строения и жизнедеятельности паука-крестовика. 

27. Многообразие паукообразных: скорпион, домовой паук, чесоточный 

клещ, собачий клещ, паутинный клещ. 

28. Профилактика заболеваний и борьба с клещами. 

29. Общая характеристика класса Насекомые.  

30. Особенности строения и жизнедеятельности майского жука. 

31. Многообразие насекомых. 

32. Отряд Прямокрылые. 

33. Отряд Жесткокрылые. 

34. Отряд Чешуекрылые. 

35. Отряд Двукрылые. 

36. Отряд Перепончатокрылые. 

37. Роль насекомых, их практическое значение. 
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Занятие № 63. Тема: ТИП ХОРДОВЫЕ. КЛАСС ЛАНЦЕТНИКИ                                                                                           «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: рассмотреть общую характеристику типа Хордовые. Изучить особенности строения и процессов жизнедеятельности класса Ланцетники. 

Отметить характерные черты сходства ланцетника с беспозвоночными и позвоночными животными. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика типа Хордовые. 

2. Классификация типа Хордовые. 

3. Характеристика класса Ланцетники. 

4. Сходство ланцетника с беспозвоночными и позвоночными 

животными. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Признаки хордовых животных: 1 — пятипалые парные конечности, 2 — со-

хранение хорды на протяжении всей жизни, 3 — наличие черепа, 4 — целом, 5 — 

пять отделов головного мозга, 6 — трехслойность: а) 1, 2, 3, 6; б) 2, 4, 6; в) 4, 5, 6; 

г) 4, 6; д) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2. К хордовым животным относятся: 1 — многоглазка, 2 — саламандра, 3 — 

дафния, 4 — пескожил, 5 — варан, 6 — ланцетник: а) 1, 2, 3; б) 2, 5, 6; в) 3, 5, 6;  

г) 4, 5, 6; д) 2, 3, 4. 

3. Назовите самый крупный отдел пищеварительной системы ланцетника:  

а) предротовая воронка; б) кишечник; в) глотка; г) печеночный вырост; д) околожа-

берная полость. 

4. Какой образ жизни ведет ланцетник большую часть времени? а) активно плава-

ет в поисках пищи; б) медленно плавает, временами погружаясь передним концом 

тела в грунт; в) зарывается в песок, выставив наружу передний конец тела; г) бентос-

ная форма; д) в, г. 

5. Что служит пищей для ланцетника? а) морские кольчатые черви и моллюски;  

б) водные растения; в) мелкие планктонные организмы и пищевые частицы (водорос-

ли, бактерии); г) отмершая органика; д) б, г. 

6. Органы выделения ланцетника открываются: а) в кишечник; б) в глотку;  

в) в околожаберную полость; г) во внешнюю среду; д) в мочевой пузырь. 

7. Органы чувств ланцетника: а) обонятельная ямка; б) глазки Гессе; в) орган слу-

ха; г) вкусовые рецепторы ротовой полости; д) а, б. 

8. Признаки беспозвоночных у ланцетника: 1 — жаберные щели в глотке, 2 — 

нет сердца, 3 — сердце на брюшной стороне, 4 — метамерия органов, 5 — нали-

чие хорды, 6 — нефридии: а) 2, 4, 6; б) 1, 2, 3; в) 2, 3, 5; г) 3, 4, 6; д) 1, 2, 4, 6. 

9. Признаки хордовых у ланцетника: 1 — хорда, 2 — метамерия органов, 3 — 

нервная трубка, 4 — жаберные щели в глотке, 5 — сердце на спинной стороне:  

а) 1, 2, 3; б) 1, 4, 5; в) 1, 3, 4; г) 3, 4, 5; д) 2, 3, 4, 5 

10. Выберите признаки, характерные для кровеносной системы ланцетника: 1 — 
замкнутая кровеносная система, 2 — пульсирует спинная аорта, 3 — жаберные 

артерии образуют сети капилляров, 4 — в брюшной аорте — венозная кровь,  

5 — кровь бесцветная, 6 — есть сердце: а) 1, 2, 3, 4, 5; б) 2, 3, 5, 6; в) 1, 4, 5; г) 1, 2, 

4, 5; д) 1, 3, 4, 5. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Амниоты — 

2. Анамнии — 

3. Атриопор — 

4. Глазки Гессе —  

5. Миомер —  

6. Невроцель — 

7. Обонятельная ямка —  

8. Околожаберная полость — 

9. Хорда — 

10. Эндостиль — 
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11. Покровы ланцетника представлены: 1 — однослойным эпители-

ем, 2 — многослойным эпителием, 3 — двухслойной дермой, 4 — 

дермой недифференцированной на слои, 5 — жировой клетчаткой,  

6 — кожно-мускульным мешком: а) 1, 4; б) 2, 4; в) 1, 3; г) 5, 6; д) 1, 6. 

12. Подтип Позвоночные подразделяется на две большие группы:  

а) первичноротые и вторичноротые; б) первичноводные и первично-

наземные; в) первичноводные и вторичноводные; г) вторичноводные  

и вторичноназемные; д) первичноводные и вторичноназемные. 

13. Общими чертами организации для всех представителей подтипа 

Позвоночные являются: а) две пары конечностей, череп и челюстной 

аппарат; б) замкнутый тип кровеносной системы и два круга кровообра-

щения; в) легочное дыхание и наличие дыхательных путей; г) пять отде-

лов головного мозга; д) а + г. 

_________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Закончите схему систематики хордовых животных. 

 

Тип Хордовые 

 

Подтип 

Личиночнохордовые 

(Оболочники) 

Подтип 

Бесчерепные 

Подтип Черепные 

(Позвоночные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 2. Сделайте подписи к рисункам. 

 
Рис. 1. Строение ланцетника: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –  

11 –  

12 –  

13 –  

14 –  

15 –  

16 – 

 

Рис. 2. Поперечный срез ланцетника: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 -  

11 –  

12 –  

13 –  

14 – 
 

 

14 
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Задание 3. Напишите признаки беспозвоночных и позвоночных  

животных у ланцетника. 

Признаки беспозвоночных 

животных 

Признаки позвоночных 

животных 

  

 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Для хордовых животных характерна … полость тела.  

2. Осевой орган хордовых, расположенный над хордой, называется … 

3. Органы выделения ланцетника представлены … 

4. Группу высших наземных позвоночных, у которых осеменение внут-

реннее, зародыш развивается в яйце или внутриутробно, называют … 

5. Впервые ланцетника описал русский зоолог … 

6. Принадлежность ланцетника к хордовым животным установил …  

7. Внутренний осевой скелет ланцетника представлен … 

8. Светочувствительные пигментные клетки, расположенные по всей 

длине нервной трубки ланцетника, называются … 

9. Зачатки дыхательной системы, характерные для зародышей всех хор-

довых, представлены …  

10. Закладка кровеносной системы у хордовых животных происходит 

на … стороне тела. 

11. На рисунке изображен … ланцетника. 

 
 

 

Подпись преподавателя 
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Занятие № 64. Тема: ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ. НАДКЛАСС РЫБЫ                                                                                «____» ______________ 201__ г. 

Цель занятия: изучить особенности представителей подтипа Позвоночные, характерные черты и ароморфозы надкласса Рыбы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

2. Особенности строения и жизнедеятельности речного окуня. 

3. Класс Хрящевые рыбы (отряды акулы, скаты). 

4. Класс Костные рыбы (отряды: Кистеперые, Лососеобразные, Осет-

рообразные, Карпообразные, Сельдеобразные). 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Особенности строения кожи рыб: а) не имеет желез; б) имеет много сли-

зистых желез; в) покрыта чешуей; г) не имеет покровных образований;  

д) б, в. 

2. Характерные черты скелета рыб: 1 — есть подвижная нижняя че-

люсть, 2 — кости плечевого пояса сочленяются с позвоночником, 3 — 

есть череп, 4 — есть жаберные дуги, 5 — позвоночный канал образован 

нижними дугами и телами позвонков, 6 — два отдела позвоночника:  

а) 1, 2, 3, 6; б) 1, 3, 4, 6; в) 1, 2, 3, 4, 5, 6; г) 1, 3, 4, 5, 6; д) 3, 4, 6. 

3. На протяжении всей жизни хрящевой скелет сохраняется у: а) ската-

хвостокола и серебряного карася; б) электрического ската и белуги; в) белой 

акулы и сельди; г) стерляди и горбуши; д) судака и налима. 

4. Общие черты Позвоночных: а) 2 пары конечностей, череп, челюстной 

аппарат; б) замкнутая кровеносная система; 2 круга кровообращения; в) лег-

кие, дыхательные пути; г) 5 отделов головного мозга; д) а, г. 

5. К карпообразным рыбам, занесенным в Красную Книгу Беларуси, 

относятся: а) язь; б) усач; в) лещ; г) вьюн; д) а, б. 

6. Из эктодермы у рыб развиваются: 1 — хорда, 2 — орган зрения, 3 — 

продолговатый мозг, 4 — кишечник, 5 — чешуя, 6 — сердце: а) 1, 2, 3;  

б) 2, 3, 5; в) 3, 4, 5; г) 4, 5, 6; д) 1, 2, 5. 

7. Характерные черты мальков рыб: а) наличие чешуи; б) питание планк-

тоном; в) наличие желточного мешка; г) отсутствие плавательного пузыря; 

д) а, б. 

8. Для развития костных рыб характерно: а) нет стадии личинки; б) есть 

желточный мешок; в) есть хорион; г) внутреннее осеменение; д) б, в. 

9. У рыб газообмен осуществляется в: а) жаберных тычинках; б) жаберных 

лепестках; в) жаберных дугах; г) жаберных щелях; д) жаберных крышках. 

10. К лососеобразным рыбам, занесенным в Красную Книгу Беларуси, 

относится: а) ручьевая форель; б) стерлядь; в) камбала; г) горбуша; д) кета. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Боковая линия — 

2. «Газовая железа» плавательного пузыря — 

3. Миграция —  

4. Нерест — 

5. Овальный участок плавательного пузыря —  

6. Плавательный пузырь — 

7. Полупроходные рыбы —  

8. Проходные рыбы —  

9. Туловищные почки — 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте подписи к рисункам. 

 
Рис. 1. Строение туловищного (А) и хвостового (Б) позвонков  

костной рыбы (вид сбоку и спереди): 

1 –                                                                  7 – 

2 –                                                                  8 – 

3 –                                                                  9 – 

4 –                                                                 10 – 

5 –                                                                 11 – 

6 –  

 

Напишите названия этих рыб. 

 

 

 

 

Рис. 2. Хрящевые рыбы 

 

 

Рис. 3. Внутреннее строение рыбы: 

1 – пищевод 

2 – 

3 – 

4 – пилорические придатки 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 

9 – 

10 – селезенка 

11 – 

12 – 

13 – 

14 – 

 

Задание 2. Перечислите черты сходства малька рыб с ланцетником. 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 
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Задание 3. Перечислите отличительные черты классов Хрящевые  

и Костные рыбы. 

Признак Хрящевые рыбы Костные рыбы 

Жаберные крышки   

Плавательный пузырь   

Передняя часть  

головы 
  

Расположение рта   

Скелет   

Чешуя   

Хвостовой плавник   

Расположение парных 

плавников 
  

Оплодотворение   

Зрение   

Клоака   

 

 

Задание 5. Заполните таблицу «Многообразие надкласса Рыбы». 

Отряд Представители 

Класс ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ 

Отряд Акулы  

Отряд Скаты  

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ 

Надотряд Кистеперые  

Отряд Осетрообразные  

Отряд Лососеобразные  

Отряд Сельдеобразные  

Отряд Карпообразные  

 

Задание 4.  

Рассмотрите рису-

нок «Плавательный 

пузырь костных 

рыб». 

Расскажите, как 

функционирует пла-

вательный пузырь  

и для чего он слу-

жит. 
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Задание 6. Рассмотрите рисунок, напишите название чешуи,  

и для каких рыб она характерна. 

 
 

 
 

Задание 7. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. На теле рыбы, как правило, имеется … плавников. 

2. Чешуя рыб, которая представлена округлой пластинкой с шипом, вер-

шина которого выдается через эпидермис наружу, называется … 

3. Позвоночник рыб имеет отделы: …  

4. Гидростатический аппарат рыб называется…  

5. Цедильный аппарат рыб образован … 

6. Сердце рыб содержит только… кровь. 

7. Конечным азотсодержащим продуктом обмена морских рыб является 

…, а пресноводных — … 

8. Наиболее развитым отделом головного мозга рыб, содержащим центры 

зрения, является … мозг.  

9. Сложное поведение рыб в период их размножения называется …  

10. Для роговицы глаза рыб характерна … форма. 

11. Орган сейсмосенсорного чувства рыб называется …  

12. Ценными промысловыми рыбами, как источник мяса и черной икры 

являются представители отряда …  

13. Ценными промысловыми рыбами, как источник мяса и красной икры 

являются представители отряда … 

14. Пищеварительная система рыб не содержит … желез. 

15. Самые крупные виды акул — гигантская и китовая акулы — питаются 

… 

16. Акула, обитающая в Черном море, называется … 

17. Одомашненная форма карася называется … 

18. Карп — это одомашненная форма … 

19. На рисунках изображены 

 
………… 

 
………… 

 

 

Подпись преподавателя 

http://www.krugosvet.ru/uploads/enc/images/12/1235982271bcd8.jpg
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ КАФЕДРОЙ БИОЛОГИИ 

К СЛУШАТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

1. Соблюдать правила техники безопасности в учебных аудиториях (инструктаж по технике безопасности 

проведен). 

2. На практических занятиях слушатели должны иметь руководства к практическим занятиям. Слушатели без 

руководств к практическим занятиям на занятия не допускаются. 

3. На практические занятия приходить без опозданий, согласно расписанию. Вход слушателей в аудитории по-

сле звонка запрещается до перерыва. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениям 

должна быть обеспечена тишина и порядок для нормального хода учебных занятий. 

4. Пропущенные занятия должны быть отработаны в течение 2-х недель после пропуска. 

5. Слушатели, не отработавшие в течение 2-х недель пропущенные практические занятия, к последующим заня-

тиям, итоговым занятиям без разрешения декана факультета не допускаются. 

6. В помещениях университета запрещается: курение, распитие спиртных напитков, вывешивать различного 

рода печатную и рекламную информацию, находиться в пальто и головных уборах, громкие разговоры, шум во время 

занятий. 

7. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка университета к учащимся 

может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, отчисление из уни-

верситета. 

 

С требованиями кафедры ознакомлен(а)  _________ 201___ г.   _________________ (подпись) 

 


