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УЧЕБНО-УЧЕТНАЯ КАРТА 
Слушателя  ____ гр. ___________________________________________________________________________________________________ 

№ практи-

ческого 

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. Ми-

тоз, 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. Норма реакции. Статистический характер модификаци-

онной изменчивости 

 

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.  Эволюционное учение Ч. Дарвина  

36.  Доказательства эволюции органического мира  

37.  Вид. Критерии вида  

38.  Популяция – элементарная единица вида и эволюции  

 

 

 



   

№ прак-

тического 

занятия 

Тема практического занятия Оценка 

39.  Современные представления об эволюции. Элементарные факторы эволюции  

40.  Результаты эволюции  

41.  Основные направления эволюционного процесса. Пути и способы осуществления эволюционного процесса  

42.  Возникновение жизни на Земле  

43.  Происхождение человека. Доказательства животного происхождения человека  

44.  Движущие силы антропогенеза. Расы  

45.  Итоговое занятие по разделу «Эволюция органического мира»  

46.  Предмет, задачи и методы экологии. Абиотические экологические факторы  

47.  Биотические и антропогенные экологические факторы. Закономерности действия факторов среды на организм  

48.  Среды жизни  

49.  Экологическая характеристика популяции  

50.  Биогеоценоз и его структура. Экосистема  

51.  Решение экологических задач  

52.  Продуктивность экосистем  

53.  Динамика экосистем. Сукцессии. Агроценозы  

54.  Структура биосферы  

55.  Круговорот веществ в биосфере  

56.  Эволюция биосферы. Биосфера в период НТП  

57.  Экологические проблемы. Рациональное природопользование. Охрана биосферы  

58.  Итоговое занятие по разделам: "Основы экологии» и "Основы учения о биосфере"  

 
 



   

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ КАФЕДРОЙ БИОЛОГИИ 

К СЛУШАТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

1. Соблюдать правила техники безопасности в учебных аудиториях (инструктаж по технике безопасно-

сти 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 

после 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 

занятиям, 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) 
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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 – 

 



   

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 целесообразность, 2 

-самообновление, 3 - самовоспроизведение, 4 - саморегуляция, 5 - раздра-

жимость 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 - исторический 

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 функ-

ции органоидов клетки, б) взаимосвязь с окружающей средой, в) механиз-

мы деления клеток, г) строение и функции отдельных особей, д) хранение 

и реализацию наследственной информации. 

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

нение и реализацию наследственной информации, в) развитие и специали-

зацию клеток, г) строение и функции отдельных особей, д) строение и 

функции тканей. 

7. На организменном уровне изучают: а) механизмы согласованной ра-

боты систем органов организма, б) развитие и специализацию клеток, в) 

взаимоотношения 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 

отдельных особей, б) хранение и реализацию наследственной информации, 

в) взаимоотношения между популяциями в биогеоценозах, г) взаимоотно-

шения между особями популяций, д) круговорот вещества и энергии в био-

сфере. 

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 

Элементар-

ная единица 
Что изучает  

1. Молекулярно-

генетический 

(молекулярный) 

  

2. Клеточный 

 
  

3. Органно-

тканевой 

 

  

4. Организменный   

5. Популяционно- 

видовой 
  

6. Биоценотический   

7. Биогеоценотиче-

ский 

(экосистемный) 

  

8. Биосферный 

 
  

 



   

Задание 2. Установите соответствие между разделом биологии и пред-

метом его изучения, результаты занесите в таблицу: 

1. Биохимия и моле-

кулярная 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 

Земле. 

Б. Наука о поведении животных. 

В. Наука о взаимосвязи организмов между собой 

и с окружающей средой. 

Г. Наука о закономерностях индивидуального 

развития. 

Д. Наука о физических и физико-химических яв-

лениях в клетках и организмах. 

Е. Изучает химический состав клеток, структуру, 

функции, распределение и превращение химиче-

ских веществ в клетке. 

Ж. Изучает историческое развитие живой приро-

ды и многообразие органического мира. 

З. Раздел общей биологии, который разрабатыва-

ет методы обработки результатов биологических 

экспериментов 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 – Млеко-

питающие, 6 – Водоросли, 7 – Мхи, 8 – Древесные растения, 9 – Рыбы, 10 

– Птицы. 

А. Орнитология Б. Териология В. Альгология Г. Дендрология Д. Миколо-

гия 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 



   

 
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 кле-

точной 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 генетиче-

ской информации, 2 - строения тканей, 3 - строения и функций ядра 

клетки, 4 - деления клеток, 5 - функций биологической мембраны и орга-

ноидов: а) все перечисленные, б) 1, 3, 4, 5, в) 3, 4, 5, г) 2, 3, д) 3, 4 

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

пия и цитогенетический, б) авторадиография и дифференциальное центрифу-

гирование, в) цитогенетический и микрохирургия, г) генеалогический и цито-

химический, д) рентгеноструктурный анализ и близнецовый. 

3. Выделить отдельные компоненты клетки позволяют методы: а) свето-

вой и электронной микроскопии, б) гистохимический и биохимический, в) 

генеалогический и гибридологический, г) дифференциального центрифугиро-

вания, д) рентгеноструктурного анализа и авторадиографии. 

4. Локализацию химических веществ в клетке позволяют изучить мето-

ды: а) световой и электронной микроскопии, б) гистохимический, в) гисто-

химический и биохимический, 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 

году, б) 1839 году, в) 1861 году, г) 1900 году, д) 1939 году. 

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 ре-

зультате деления материнской клетки, д) клетки многоклеточных организ-

мов специализированы и образуют ткани. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Авторадиография (метод меченых атомов) – 

2. Клетка – 

3. Микроскоп –  

4. Разрешающая способность оптической системы –  

5. Цитология – 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные этапы развития клеточ-

ной 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 зане-

сите в таблицу: 

1. Световая микро-

скопия 

 

2. Электронная 

микроскопия 

 

3. Дифференциаль-

ное центрифугиро-

вание 

 

4. Цито- и гистохи-

мия 

 

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 про-

хождение 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 стериль-

ных условиях 

К - исследование ультраструктур клетки вплоть до 

макромолекул с помощью микроскопа, действие 

которого основано на прохождении через объект 

пучка электронов 

Л - получение объемного изображения исследуемого 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
 



   

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 



   

 
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) иод 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) 

железа 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) разви-

вающегося 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 молекул 

воды соединяться друг с другом водородными связями, 4) линейностью 

пространственной структуры молекул воды, 5) частично положитель-

ным 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 –  



   

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

Элемент 
Сим-

вол 

Содержа-

ние, % 
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 
     

Бор 
     

Цинк 
     



   

Фтор 
     

 



   

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 раство-

ров 

 

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 деятель-

ности и в процессах фотосинтеза 

2. Азот 
Б. Входит в состав гемоцианина беспозвоночных 

животных, участвует в процессах кроветворения 

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

4. Иод 
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 

костной ткани и зубной эмали 

8. Цинк 
3. Входит в состав гемоглобина, участвует в транс-

порте электронов в процессах дыхания и фотосинтеза 

9. Марганец 
И. Его главная функция в фотосинтезе — расщепле-

ние воды 

10. Железо К. Входит в состав гормонов щитовидной железы 

11. Кобальт 
Л. Участвует в процессах связывания атмосферного 

азота клубеньковыми бактериями 
 



   

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 гу-

бок, раковин моллюсков и др. 

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

твор 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 клубеньковыми 

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 температуре … .   

 

Подпись преподавателя 



   

 
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 

6. Органические вещества. 

7. Углеводы и их роль в организме. 

8. 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 по-

лисахариды: 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 – олигос-

ахариды, 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 – регуляторную, 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 подходящими 

для содержания в составе клеточных мембран: 1 – только гидрофобность, 2 

– только гидрофильность, 3 – амфифильность, 4 – быстрая абсорбция воды, 

5 – способность к образованию мицелл, 6 – пассивность 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 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

10. Биополимеры – 

11. Гликозидная связь –  

12. Жиры – 

13. Липиды –  

14. Липоиды – 

15. Мономер –  



   

16. Моносахариды –  

17. Олигосахариды –  

18. Полисахариды –  

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. 



   

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 – инулин 

13 – галактоза 

14 - дезоксирибоза 

А Б В 

а) б)   
 

Задание 3. Заполните таблицу «Разновидности углеводов и их значе-

ние» 

Разновидности Примеры Значение 

 

I. Моносахариды 

 

   Свойства: 

- 
- 
- 

  

 
II. Олигосахариды 
 
     Свойства: 
- 
- 
 

  

 

III. Полисахариды 

 

     Свойства: 

- 

-- 

  

 



   

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 за-

несите 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: 



   

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 витами-

ны, белки и соли.  

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

галактоза. 

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 с остатками фосфорной кислоты называ-

ются … 

10. Пальмитиновая, стеариновая, арахиновая кислоты являются…. кисло-

тами. 

11. Олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты являются … кислотами. 

 

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 глицерола и 

тремя молекулами высших карбоновых кислот,  имеющие в своем соста-

ве больше ненасыщенных жирных кислот – это … 

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

молекулярных (имеющих длинный углеродный скелет) спиртов и выс-

ших карбоновых кислот – это … 

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

19. Мономером представленных на рисунке веществ является … 



   

12. Гликопротеин, препятствующий свертыванию крови в кровеносных 

сосудах, а также участвующий в регуляции обмена липидов и иммунных 

реакциях организма, называется … 

 

 

Подпись преподавателя. 

Подпись преподавателя 



   

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 – фибриноген: 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 – дви-

гательную, 3 – транспортную, 4 – каталитическую, 5 – регулятор-

ную, 6 – защитную: а) 1, 6, б) 2, 3, в) 4, 5, 6, г) 1, д) 1, 5. 

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

ными, б) дисульфидными, в) ионными, г) пептидными, д) фосфоди-

эфирными. 

6. Вторичная структура белков обусловлена связями: а) водородными, 

б) дисульфидными, в) фосфодиэфирными, г) пептидными, д) гликозидны-

ми. 

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

ность действия при 0
0
С, 3 – высокая активность действия при 36-37

0
С, 

4 – действие при определенном рН среды, 5 – универсальность: 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 – ге-

моглобин, 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 – инсулин: 

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 – гемо-

глобин, 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) - 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Рассмотрите схему образования пептидной (ковалентной) 

связи 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 аминокисло-

ты? 

 

 

г) Какие группы определяют кислотные и основные свойства аминокислот? 

 

 

д) Как называются химические вещества, сочетающие в себе свойства кис-

лот 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 

 



   

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 

 

 



   

Задание 5. Установите соответствие уровня структурной организации 

белков и его характеристикой 

Уровень Характеристика 

1.Первичная 

А – трехмерное образование шаровидной формы – гло-

була, образованная ионными, водородными, ковалент-

ными дисульфидными связями и гидрофобными взаи-

модействиями 

2. Вторичная 
Б – последовательность аминокислот в полипептидной 

цепи, связанных пептидными связями 

3. Третичная 

В – агрегаты молекул, образованные несколькими по-

липептидными цепями, удерживаемыми слабыми не-

ковалентными связями (ионными, водородными, гид-

рофобными) 

4. Четвер-

тичная 

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 фиб-

риллярных и глобулярных белков» 

Фибриллярные белки Глобулярные белки 

  

 

  

  

  

 

 



   

 
 

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 ами-

нокислотных 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 называется 

…. 

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

оснований, 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 опи-

аты, антибиотики … 

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

14. Глобула определенной конфигурации является … структурой белка. 

 
Подпись преподавателя 



   

 
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 - цитозин, 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 

удерживаются связями: а) ковалентными, б) водородными, в) дисуль-

фидными, г) фосфодиэфирными, д) пептидными. 

7. Связь между соседними в цепочке нуклеотидами молекулы РНК -  

это соединение между: а) рибозой и фосфатом; б) фосфатом и азоти-

стым основанием; в) карбоксильной и аминогруппами; г) комплементар-

ными 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) переписывание порядка нуклеоти-

дов с ДНК на т-РНК, г) переписывание порядка нуклеотидов с материнской 

на дочернюю молекулу ДНК, д) переписывание 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) 100000. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. АТФ –  

 

2. Комплементарность – 

3. Макроэргические связи – 

4. Нуклеозид – 

5. Нуклеотид –  

6. Репарация – 

7. Репликативная машина – 

8. Репликация – 

9. Фосфорилирование – 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

Задание 1. Рассмотрите рисунок «Репли-

кация 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 молекулы 

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 

полинуклеотидную 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 полинуклеотид-

ных цепей. На основании чего вы пришли к такому выводу. 



   

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 

основния 

  

4. Количество 

нуклеотидов 

  

5. Место нахожде-

ния в клетке 

  

Задание 6. Заполните таблицу «Характеристика типов РНК» 

Тип РНК 

% содержание 

от всей РНК 

клетки 

Число 

нуклеотидов 
Функции 

1. Информацион-

ная (матричная) 
   

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? 



   

Задание 8. Решите задачи: 

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

ность 3 ААГЦЦГТААЦГ5 , 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 со-

став 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  

одно 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 



   

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 –  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Активный транспорт – 

2. Гиалоплазма (матрикс) –  

3. Гликокаликс –  

4. Градиент концентрации –  

5. Диффузия –  

6. Облегченная диффузия –  



   

7. Осмос –  
14. Экзоцитоз –  

15. Эндоцитоз – 

 



   

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Основные структурные компоненты эукариотической клетки: 1 – 

оболочка, 2 – митохондрии, 3 – пластиды, 4 – цитоплазма, 5 – ядро, 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 перечисленные 

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) му-

цином и хитином, б) хитином и лигнином, в) лигнином и целлюлозой, 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 – гемицеллюлоза, 6 – 

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

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 транс-

порт: 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 – транс-

портная, 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. 

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

транспорта веществ через мембрану клетки» 

Рис. 1. Разновидности транспорта 

 

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 Функци мембраны 

  

 

 

Механизмы транспорта веществ через мембрану клетки 

 

 

 

Без затрат энергии                                                      С затратами энергии 

 

 

 

5 

6 

7 



   

 
Занятие № 8.  Тема: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (гиалоплазма, цитоскелет, органоиды мембранного строения) ―     ‖_____  201  

г. 

Цель занятия: изучить основные компоненты цитоплазмы, строение и функции мембранных органоидов 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 назначения 

(эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, лизосом, митохон-

дрий, пластид, вакуолей растительной клетки). 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Автолиз –  

2. Аутофагия –  

3. Вторичная лизосома – 

4. Гетерофагия –  

5. Диктиосома –  

6. Органоиды анаболической системы – 

7. Органоиды катаболической системы – 

8. Сократительная вакуоль –  

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Органоиды специального назначения: 1 – жгутики, 2 – реснички, 3 – 

эндоплазматическая сеть, 4 – рибосомы, 5 – миофибриллы, 6 – пищева-

рительные 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 - гиало-

плазма, 3 - ядро,4 - органоиды, 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 органоидах: 

1 - митохондриях, 2 - лизосомах, 3 - ЭПС, 5 - рибосомах, 6 - пищевари-

тельных вакуолях 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 органоидах: 1 

- митохондриях, 2 - лизосомах, 3 - ЭПС, 4 - рибосомах, 5 - пищевари-

тельных вакуолях 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 органоиды: 1 - митохондрии, 2 - пластиды, 3 - ЭПС, 4 - 

рибосомы, 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 органоиды: 1 - митохондрии, 2 - пластиды, 3 - центро-

сомы, 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) рибосомы, д) матрикс и строма. 

8. Мембранными органоидами являются: 1 - жгутики, 2 - реснички, 3 - 

эндоплазматическая сеть, 4 - рибосомы, 5 - миофибриллы, 6 - пищева-

рительные 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 органоидах: а) 

лизосомах 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) 

пузырьков комплекса Гольджи, г) митохондрий и хлоропластов, д) плазмалеммы. 



   

9. Тонопласт –  

10. Эндосома – 

 



   

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 



   

 
Рис 5. Функции лизосом 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 –  

 

Рис. 6. Центральная вакуоль 

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

 

 

 

 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Органоиды 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 

веществ (гликопротеинов, липопротеинов). 

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

которых находятся … ферменты. 

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

разрушение ―отработавших‖ структур клетки и временных органов эмбри-

онов 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 фиолето-

вый цвет, называются … 

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

называются …      

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 - 

6 – 

7 – 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 9. Тема: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (органоиды немембранного строения и специального назначения) ―     ‖__  201  

г. 

Цель занятия: изучить строение и функции немембранных органоидов, органоидов 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 органоидами являются: 1 - жгутики, 2 - реснички, 3 - 

эндоплазматическая сеть, 4 - рибосомы, 5 - миофибриллы, 6 - пищева-

рительные 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 мем-

бране, 5 - на мембранах ЭПС, 6 - на внутренней ядерной мембране: 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 гликогена: 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.-Органоиды специального назначения –  



   

 

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. Межклеточные 

контакты 

  

4. Центральная 

вакуоль 

  

5. Пластиды 

  

6. Клеточный 

центр 

  

7. Лизосомы 

  

8. Трофические 

включения 

  

9. Тип питания 

  

 



   

 

 

 

 

 

            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. Органоиды движения клеток представлены жгутиками и ... 

7. Жгутик — это вырост цитоплазмы, длиной 100 мкм, покрытый … 

8. Внутри жгутика имеется .... микротрубочек, образующих ….. пар по пе-

риферии и две расположены в центре. 

9. Органоиды движения имеют клетки бактерий, …, эпителия дыхательных 

путей и яйцеводов, сперматозоиды.  

10. Вакуоли протистов: сократительные и … 

11. Виды включений:  трофические, …  и экскреторные. 

12. Продукты жизнедеятельности клеток желез внешней и внутренней сек-

реции — это … включения. 

13. Специальный органоид, характерный для мышечных клеток - … 

14. 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  



   

Занятие № 10.  Тема: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (ядро, хромосомы)        ―          ‖_________________  200  г. 

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



   

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

4. Строение и функции интерфазного ядра. 

5. Строение метафазной хромосомы. Типы хромосом. 

6. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Правила хромосом. 

7. Кариотип. Аутосомы, половые хромосомы. 

8. Прокариоты и эукариоты, их клетки. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Структурные компоненты интерфазного ядра: 1 - хромосомы, 2 - мат-

рикс, 3 -  кариолемма, 4 - кариоплазма, 5 - граны, 6 - хроматин, 7 – яд-

рышки: 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 эритро-

циты 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 – хроматин: 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, б) компонент большин-

ства эукариотических клеток, в) место протекания процесса трансля-

ции, г) центр хранения генетической информации клетки, д) 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 –  



   

 

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 эукарио-

тической клеток» 

Признак 
Прокариотическая 

клетка 

Эукариотическая 

клетка 

1. Клеточная стенка 
  

2. Цитоплазматическая 

мембрана 

  

3. Цитоплазма 
  

4. Цитоскелет 
  

5. Место хранения 

генетической инфор-

мации 

  

6. Генетический мате-

риал 

  

7. Мембранные орга-

ноиды 

  

8. Мезосомы 
  

9. Немембранные ор-

ганоиды 

  

10. Размеры рибосом 

  

 



   

Задание 4. Изучите идиограмму нормального кариотипа человека 

        

 

Задание 5. Сделайте обозначения к рисунку 

 

Задание 6. Подпишите названия хромосом в зависимости от расположе-

ния 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 – 

 



   

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 –  

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 



   

 
Занятие № 11.  Тема: ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ – ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЕТКИ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ОБМЕН  "       ‖_______________  201  г. 

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

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. 

2. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена. 

3. Характеристика этапов энергетического обмена. Значение энергетиче-

ского 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, называ-

емые: 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 окисляет-

ся 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. 

7. Реакции аэробного этапа энергетического обмена: 1 - ПВК окисляет-

ся 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) 

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 – 

подготовительного этапа энергетического обмена, б) гликолиза, в) броже-

ния, г) цикла Кребса, д) электрон-транспортной цепи. 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Виды брожения» 

Вид брожения Условие протекания Суммарное уравнение 

   

   

   

 

Задание 2. Рассмотрите схему аэробного этапа энергетического обме-

на 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: 

 

 



   

Задание 3: Решите задачи: 

1. При беге мышцы ног за 1мин. 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 синтезироваться? 

 

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 

некоторых неорганических веществ (экзотермические химические реак-

ции), 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 



   

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 - вы-

деление свободного кислорода, 3 - окисление НАДФ, 4 - восстановле-

ние НАДФ, 5 - синтез АТФ, 6 - синтез углеводов, 7 - фиксация 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 - вы-

деление O2, 3 - окисление НАДФ, 4 - восстановление НАДФ, 5 - синтез 

АТФ, 6 - синтез углеводов, 7 - фиксация 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. 

3. Фотолиз воды -  это: а) расщепление глюкозы под действием света, б) 

синтез углеводов, в) расщепление молекул воды в хлоропластах под дей-

ствием света, г) синтез АТФ, д) синтез органических веществ. 

4. Светочувствительные пигменты расположены: а) в строме, б) в 

мембранах тилакоидов, в) на наружной мембране хлоропласта, г) в рибо-

сомах, д) на кристах. 

5. К фотосинтезирующим организмам относятся: 1 - большинство 

растений, 2 - автотрофные протисты, 3 - грибы, 4 - зеленые и пурпур-

ные 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 - нитрифицирую-

щие 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 мо-

лекул на простые с выделением энергии, б) реакции образования сложных 

органических веществ из простых с выделением энергии, в) энергетический и 

пластический обмены, г) реакции образования сложных органических ве-

ществ из простых с поглощением энергии, д) катаболизм. 

8. Диссимиляция - это: а) реакции расщепления сложных органических мо-

лекул на простые с выделением энергии, б) реакции образования сложных 

органических веществ из простых с поглощением энергии, в) энергетический 

и пластический обмены, г) реакции расщепления сложных органических мо-

лекул на простые с поглощением энергии, д) анаболизм. 

Задание 3. Рассмотрите схему фотосинтеза и заполните таблицу «Фа-

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 – 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Светочувствительные пигменты» 

Пигмент 
Спектр 

поглощаемого света 
Организм 

1. Хлорофиллы 
  

2. Каротиноиды 
  

3. Каротиноидные 

пигменты 

  

4. Фикобилины 
  

5. Бактерио- 

хлорофилл 

  

Задание 2. Заполните таблицу «Фотосистемы растительной клетки» 

Признаки ФС I ФС II 

Реакционный 

центр 

  

зы фотосинтеза» 

 

Признак Световая фаза Темновая фаза 

Место протекания   

Условия реакций   

Исходные вещества   

Конечные продукты 

реакции 
  

Источник энергии   

 



   

Длина поглощае-

мого света 

  

Перемещение 

выбитых элек-

тронов 

  

Восстановление 

электронной 

недостаочности 

  

 



   

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 ас-

симиляции» 

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 …. 

 

 
Подпись преподавателя 



   

Занятие № 13.  Тема: ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД И ЕГО СВОЙСТВА. БИОСИНТЕЗ БЕЛКА. РЕАКЦИИ МАТРИЧНОГО СИНТЕЗА "     ‖__  201  г. 

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 дан-

ного организма, в) система записи генетической информации в виде последова-

тельности нуклеотидов в ДНК, г) система записи генетической информации в 

виде последовательности нуклеотидов в р-РНК, д) определенная последова-

тельность 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 цито-

плазме; в) транскрипция - в ядре, трансляция -  в цитоплазме; г) тран-

скрипция - в цитоплазме, трансляция -  в ядре; д) транскрипция и транс-

ляция - в ядре, репликация - в цитоплазме. 

5. Транскрипция - это: а) "узнавание" аминокислоты т-РНК, б) перенос амино-

кислот в рибосому, в) удвоение ДНК, г) синтез и-РНК, д) образование полипеп-

тида. 

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 – 



   

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 бел-

ка». Напишите этапы биосинтеза белка и где они происходят 

 

Этап биосинтеза белка Где происходит 

)  

2)  

 
Задание 3. Заполните таблицу «Реакции матричного синтеза» и ука-

жите матрицу 

Реакции матричного синтеза Матрица 

1)  

2)  

3)  
 



   

 

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

ветьте 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 



   

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. Составьте 

полипептидную цепочку, синтезированную на основе и-РНК с после-

довательностью 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, ес-

ли 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  Г Т  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 антикодонов т-

РНК, участвующих в биосинтезе фрагмента АКТГ. 
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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. 

 



   

Задача № 6. Дана последовательность аминокислот полипептида: сер-

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

тид. 

 

 

 

 

 

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

дующее строение: АТАЦГАТТААГАГТЦ. Во время репликации четвертый 

цитозин и пятый гуанин слева выпали из цепи. Определите последователь-

ность 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 



   

 
Занятие № 15. Тема: КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ. ПОДГОТОВКА КЛЕТКИ К ДЕЛЕНИЮ. БИНАРНОЕ ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. ПРЯМОЕ И НЕПРЯ-

МОЕ ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ "  __"__   ______201   г 

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. 

5. Характеристика фаз митоза. Биологическое значение митоза. 

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 - поврежденных тка-

ней, 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 

митоз, б) амитоз и митоз, в) мейоз и почкование, г) митоз и почкование, 

д) почкование и амитоз. 

3. Периоды интерфазы: а) только пресинтетический, б) только синтети-

ческий, в) пресинтетический и профаза, г) пресинтетический, синтетиче-

ский и постсинтетический, д) только постсинтетический. 

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 - ре-

пликация 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 - накопление нук-

леотидов ДНК, 5 - синтез белков ахроматинового веретена, 6 - реплика-

ция 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 - ре-

пликация 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 пе-

риода интерфазы: а) 1n1хр, б) 1n2хр, в) 2n1хр, г) 2n2хр, д) 2n4хр. 

9. Набор генетического материала в клетке в постсинтетический период 

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

10. В метафазу митоза происходит: а) конъюгация хромосом, б) деспира-

лизация хромосом, в) растворение кариолеммы и ядрышек, г) расхождение 

хроматид к полюсам, д) расположение хромосом на экваторе клетки. 

11. Число хромосом – n, число хроматид – с. Какое соотношение между 

данными показателями характерно для соматической клетки челове-

ка сразу после ее образования: а) n = 46, с = 92; б) n = 46, с = 46; в) n=23, 

с = 46; г) n = 23, с = 23; д) n = 23, с = 92. 



   

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 

будет 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? 

 



   

 

                                                                
 

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. Содержание генетического материала клетки в интерфазе:  в пресин-

тетический период —…… , в конце синтетического — ………. , в пост-

синтетический —  ……. . 

5. Нарушение ядерно-цитоплазматического отношения является основ-

ной причиной наступления ... 

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

7. 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 раститель-

ной клетке. 

интерфаза (G2) –  

профаза –  

метафаза –  

анафаза –  

телофаза –  

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 16. Тема: МЕЙОЗ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МИТОЗА И МЕЙОЗА " _"____201   

г 

Цель занятия: изучить мейоз и его биологическое значение. 



   

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

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

нетического материала. 

2. Биологическое значение мейоза. 

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

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 

количество хромосом и количество хроматид в клетке соответствен-

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

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) расхожде-

ние хромосом к полюсам, в) конъюгация хромосом и кроссинговер, г) рас-

хождение хроматид к полюсам, д) растворение кариолеммы и ядрышек. 

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 метафазу 

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 ме-

тафазу 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) мито-

тический 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 период 

интерфазы, 4 - метафазу митоза, 5 - телофазу мейоза I, 6 - пресинтети-

ческий 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. 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

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 генетического 

материала в эти фазы. 

 

Рис. 1. Мейоз в животной клет-

ке. 

 

1 – интерфаза (G2) –  

МЕЙОЗ I: 

2 – профаза –  

3 – метафаза –  

4 – анафаза –  

5 – телофаза –  

МЕЙОЗ II: 

6 – профаза –  

7 – метафаза –  

8 – анафаза –  

9 – телофаза -  

Задание 2. Укажите, в какую фазу 

мейоза происходят следующие про-

цессы: 

Конъюгация –  

Кроссинговер –  

Редукция числа хромосом -  



   

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 

8. Мейоз – это ... следующих друг за другом деления. 

9. Первое деление мейоза, которое характеризуется уменьшением числа 

хромосом вдвое, называется ... 

10. Второе деление мейоза, при котором сохраняется гаплоидность кле-

ток, называется ... 

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

ция гомологичных хромосом и ... 

12. В анафазу мейоза I  к полюсам клетки расходятся гомологичные хро-

мосомы, состоящие из ...  хроматид. 

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

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

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

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

состоящие из ...  хроматиды. 

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

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

полюса. 

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

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

полюса. 

21. Запрограммированная клеточная смерть называется … 

22. Гибель клетки, связанная с нарушением внутриклеточного гомеостаза в 

результате нарушения проницаемости клеточных мембран называется … 

 

 

 

Подпись преподавателя 



   

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. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Апомиксис –  

2. Бесполое размножение –  

3. Вегетативное размножение –  

4. Гаметы – 

5. Гонады – 

6. Облигатный партеногенез – 

7. Партеногенез –  

8. Половой процесс – 

9. Половое размножение –  

10. Размножение –  

11. Регенерация –  

12. Спорангии – 

13. Спорообразование –  

14. Споры –  

15. Факультативный партеногенез – 



   

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Характерные черты бесполого размножения: 1 - участвует одна родитель-

ская особь, 2 - участвуют две родительские особи, 3 - генотипы дочерних ор-

ганизмов идентичны родительскому, 4 - имеет место комбинативная измен-

чивость, 5 - быстрое увеличение числа потомков, 6 - сохраняет сортовые ка-

чества 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 роди-

тельская особь, 2 - участвуют две родительские особи, 3 - генотипы дочер-

них организмов идентичны родительскому, 4 - имеет место комбинативная 

изменчивость, 5 - быстрое увеличение числа потомков, 6 - сохраняет сорто-

вые 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 – спорообразо-

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

4. Половой процесс - это: а) разновидность бесполого размножения, б) образо-

вание 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 увеличе-

нию 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 

информации для развития 

потомка 

  

4. Процесс деления, лежащий 

в основе размножения 

  

5. Сходство потомков с роди-

телями 

  

6. Преимущества 
  

7. Эволюционное значение 
  

 

Задание 2. Рассмотрите схему 

жизненного цикла сцифоид-

ной медузы аурелии. Найдите 

бесполое поколение (полипа) 

и подпишите. Какое размно-

жение характерно для поли-

па? 



   

Задание 4. Сделайте подписи к рисунку «Вегетативное размножение 

растений». 

 
Задание 5. Заполните таблицу «Способы размножения» 

Бесполое размножение Половое разножение 

одноклеточные 

организмы 

многоклеточные 

организмы 

одноклеточные 

организмы 

многоклеточные 

организмы 

    

 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие. 

1. Способность живых организмов воспроизводить себе подобных, обеспе-

чивая непрерывность и преемственность жизни в ряду поколений, называ-

ется ... 

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 … 

 

 

- усами; 

- корневищем; 

- корнем; 

- клубнем; 

- листом; 

- отводкой побе-

гов; 

- черенками; 

- прививки че-

ренком и почкой. 

 

Подпись преподавателя 



   

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. 

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 –  

 

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 - спе-

циализация, 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 образуются: 

а) 2 яйцеклетки, б) 4 яйцеклетки,  в) 1 яйцеклетка и 3 направительных тель-

ца, 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. 



   

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 спер-

матид может образоваться у тигра из 80 сперматоцитов второго поряд-

ка? 

 

 

 

 

головка –  

шейка –  

средняя часть –  

хвостик –  

акросома –  

головной чехлик –  

ядро –  

центриоли –  

митохондрия –  

нить -  

цитоплазма–  

ядро –  

оболочка - 

фолликулярные клетки -  

г 



   

Задача № 2. Какое максимальное количество яйцеклеток и направительных 

телец может образоваться у львицы из 40 ооцитов первого порядка? 

 

Задание 4. Заполните таблицу "Сравнительная характеристика сперма-

тогенеза и овогенеза" 

Признаки Сперматогенез Овогенез 

Где происходит   

Количество стадий   

Стадия размноже-

ния 
  

Стадия роста   

Стадия созревания   

Стадия формирова-

ния 
  

В какой период 

онтогенеза проис-

ходит 

  

 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие 

23. В процессе образования сперматозоидов выделяют стадии: размно-

жения,  роста,  созревания и ... 

24. В процессе образования яйцеклеток выделяют стадии: ... , роста и  

созревания. 

25. Первое и второе мейотические деления при гаметогенезе происхо-

дят в стадии ... 

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

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

матозоида, при овогенезе — ... яйцеклетка. 

28. Отличия сперматогенеза от овогенеза: при сперматогенезе выделя-

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

29. Отличия сперматогенеза от овогенеза: при сперматогенезе лучше 

выражена стадия ...  

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

жена стадия ... 

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

хвост. 

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

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

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 19. Тема: ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЗАРОДЫША НА ПРИМЕРЕ ЖИВОТНЫХ. ПРЯМОЕ И НЕ-

ПРЯМОЕ РАЗВИТИЕ    " ___"_______ 201   г 

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. 

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 – 

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 – 



   

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

11. 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. 

12. Полное равномерное дробление зиготы характерно для: 1 - ланцет-

ника, 2 - млекопитающих, 3 - насекомых, 4 - земноводных, 5 - пресмы-

кающихся, 6 – птиц: а) 1, 2, 3, б) 4, 5, 6, в) 1, г) 1, 2, д) 3, 4. 

13. Неполное дробление зиготы характерно для: 1 - ланцетника, 2 - 

млекопитающих, 3 - насекомых, 4 - земноводных, 5 - пресмыкающих-

ся, 6 – птиц: а) 1, 2, 3, б) 4, 5, 6, в) только 1, г) 1, 2, д) 3, 5, 6. 

14. Стадии и периоды эмбрионального развития: 1) бластула и гаструла, 

2) оплодотворение, 3) сперматозоид и яйцеклетка, 4) гистогенез, 5) орга-

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

15. Гаструла - это: 1) однослойный зародыш, 2) двухслойный зародыш, 

3) трехслойный зародыш, 4) стадия закладки осевых органов хордо-

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

16. Производные энтодермы: а) нервная система и органы чувств, б) скелет и 

мышцы, в) кровь, г) эпителий кишечника и дыхательная система, д) дерма. 

17. Производные эктодермы: а) нервная система и органы чувств, б) ске-

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

18. Целом в процессе эмбриогенеза развивается из: а) бластоцели, б) 

гастроцели, в) трофобласта, г) мезодермальных карманов, д) бластодермы. 

19. Первичноротыми являются: 1 - черви, 2 - моллюски, 3 - насеко-

мые, 4 - паукообразные, 5 - кишечнополостные, 6 - иглокожие, 7 – хор-

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

20. Вторичноротыми являются: 1 - черви, 2 - моллюски, 3 - насеко-

мые, 4 - паукообразные, 5 - кишечнополостные, 6 - иглокожие, 7 – хор-

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

21. Прямое развитие характерно для: а) пресмыкающихся и птиц; б) неко-

торых 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 



   

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 

(стадий) в эмбриональном развитии позвоночных животных: 

1 Бластула Ответ запишите  в виде 

последовательности 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 

позвоночных животных, у которых желточный мешок образуется только 

из энтодермы и мезодермы (II). Ответ запишите в верхней строке табли-

цы. 

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 
 



   

Задание 8. Определите по рисунку способы закладки мезодермы у 

планарии (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 

   

 



   

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 органов 

называются ... листки. 

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

лий. 

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

рительные 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,  ... ,  взрослая 

особь. 

 

 

Подпись преподавателя 



   

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 закономерно-

стях 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 

жизнедеятельности 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. Характеристика 

форм бесполого размножения одноклеточных и многоклеточных организ-

мов. 

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 



   

 
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. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Аллельные гены (аллели) –  

2. Альтернативные признаки –  

3. Генетика –  

4. Геном –  

5. Генотип –  

6. Генофонд –  

7. Гетерозиготы –  

8. Гомозиготы –  

 

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 –  



   

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

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

информации, б) изучение материальных носителей генетической информации, 

в) изучение типов раздражимости, г) изучение химического состава клеток, д) 

изучение структурной организации клеток. 

2. Гибридологический метод позволяет выявить: а) геномные мутации, б) 

закономерности наследования признаков, в) частоту встречаемости генов  в по-

пуляции, 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 локу-

сах 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 аллельной па-

ры, 4) не дает расщепления при скрещивании с аналогичной по геноти-

пу особью, 5) дает расщепление при скрещивании с аналогичной 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 

отсутствие ее 

Крупные, выступающие вперед 

зубы 

Обычная форма и положение зу-

бов 

«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 кро-

ви 

Гемофилия (нарушение свертыва-

емости 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 

 



   

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 наследования 

отдельных признаков при половом размножении, называется ... 

2. Анализ наследования отдельных альтернативных признаков, изучение 

их передачи в ряду поколений и точный количественный учет наследо-

вания 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 поз-

воляет 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 организма - 

… 

 

 

Подпись преподавателя 



   

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 

3. Закон единообразия гибридов первого поколения и его цитологические 

основы. 

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

логические основы. Статистический характер явления расщепления во 

втором поколении. 

5. Гипотеза "чистоты гамет" и еѐ цитологическое обоснование. 

6. 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 расщепле-

ния, 2) закон единообразия гибридов I поколения, 3) закон незави-

симого 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. 



   

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 

рассасываются. 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 до-

минантным аллелем одного гена. У гомозиготных цыплят клюв так мал, что 

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

ства, разводящего только коротконогих кур (не разрывают огороды), вылу-

пились 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) 



   

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 

33. При скрещивании гомозиготных организмов, анализируемых по од-

ной паре альтернативных признаков, наблюдается единообразие гибри-

дов первого поколения — это ... закон Менделя. 

34. 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. 

35.  При скрещивании гомозиготных организмов, анализируемых по двум 

парам альтернативных признаков, во втором поколении наблюдается 

независимое наследование признаков и комбинирование соответствую-

щих им генов разных аллельных пар — так формулируется ... закон 

Менделя. 

36. Расщепление по фенотипу и по генотипу 1:2:1 во втором поколении 

при моногибридном скрещивании наблюдается в случае ... доминирова-

нии. 

 

 
Подпись преподавателя 



   

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 

признак 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 наследуются 

независимо. Скрещиваются два дигетерозиготных растения. Сколько 

процентов потомков будут иметь зеленый стебель и рассеченные листья? 

 



   

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 пур-

пурными, белыми, желтыми цветками, с широкими и узкими листьями. Какая 

часть (%) потомства от скрещивания исходной формы фасоли с желтыми цвет-

ками 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 признаки наследуются независимо. Скрещивали расте-

ние с зелеными круглыми плодами с растением, имеющим полосатые продолговатые плоды. В потом-

стве получили 1/4 полосатых продолговатых плодов, 1/4 полосатых круглых плодов, 1/4 зеленых про-

долговатых плодов и 1/4 зеленых круглых плодов. Определите генотипы родительских растений. 

 

Задача № 6. Селекционер получил 800 семян томатов. 198 растений, 

выросших из этих семян, оказались карликовыми, а остальные нормаль-

ными. Определите генотипы и фенотипы родительских растений, с кото-

рых собрали эти семена. 

 

 

 

Задача № 7. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а 

короткая шерсть над длинной. Обе пары генов не сцеплены. Какой про-

цент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания 

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? 

 



   

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 пестролист-

ных 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 



   

 

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 

доминирование, кодоминирование. 

3. Понятие о множественном аллелизме. Наследование групп крови по 

системе антигенов АВ0, Rh. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Внутриаллельное (аллельное) взаимодействие -  

2. Кодоминирование - 

3. Множественный аллелизм - 

4. Плейотропия –  

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Фенотипические отличия гетерозиготы от доминантной гомозиготы - 

это проявление: а) сцепления генов; б) полного доминирования; в) непол-

ного доминирования; г) наследования, сцепленного с полом; д) закона рас-

щепления 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. 

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 рецесивному признаку, г) б + в, 

д) нет правильного ответа. 

6. Кодоминированием называется взаимодействие генов, при ко-

тором: а) доминантный ген полностью подавляет действие рецессивно-

го, 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 ре-

цессивной гомозиготой в потомстве получено расщепление по фе-

нотипу 1:1, что свидетельствует о: а) гомозиготности особей, б) гете-

розиготности особей, в) единообразии гибридов F1, г) проявлении вто-

рого закона Г. Менделя, д) проявлении третьего закона Г. Менделя. 

9. Половина потомства темного безухого барана и белой длинно-

ухой овцы имело белую шерсть и короткие уши. Какая часть (%) 

следующего 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. Определите 

тип взаимодействия генов у ребенка (I) и генотипы родителей (II): 

1) полное доминирование; 2) неполное доминирование; 3) кодоми-

нирование; 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. 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Сделайте генетические записи скрещиваний, демонстриру-

ющие 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 сам-

цом. В нескольких пометах у первой самки появилось 16 черных и 15 

коричневых, а у второй самки – 12 черных потомков. От скрещивания 

коричневых мышей между собой рождались только коричневые потом-

ки. Установите генотипы самок, определите ожидаемое расщепление по 

фенотипу от скрещивания между собой черных потомков первой 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? 

 

 

 

 

 

 



   

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 

нормальным 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 

семье, 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 полови-

на 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 тома-

тов (штук) в F1 было красных округлых? Ответ запишите цифрой в 

виде целого числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 25. Тема: ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. СЦЕПЛЕНИЕ ГЕНОВ. КРОССИНГОВЕР. ПОНЯТИЕ О ГЕНЕТИ-

ЧЕСКОЙ КАРТЕ ХРОМОСОМ           "____"__________ 201   г 

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. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Гаметы кроссоверные - 

2. Гаметы некроссоверные – 

3. Группа сцепления –  

4. Морганида –  

5. Рекомбинанты – 

6. Сцепление генов – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Основы хромосомной теории наследственности разработаны: а) Г. 

Менделем, б) Т. Морганом, в) У. Бэтсоном, г) Н. Вавиловым, д) У. Сетто-

ном. 

2. Полное сцепление генов наблюдается: а) если гены одной аллельной 

пары расположены в одной хромосоме, б) если гены разных аллельных пар 

расположены 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) аллельные 

гены расположены линейно в одинаковых локусах гомологичных хромосом, б) 

число групп сцепления равно диплоидному набору хромосом, в) между гомоло-

гичными хромосомами возможен кроссинговер, г) расстояние между генами не-

пропорционально проценту кроссинговера, д) а + в. 

4. Расщепление по фенотипу при полном 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. 

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 

генами в негомологичных хромосомах, б) расстояния между генами в гомо-

логичных хромосомах, в) числа аллельных генов, г) числа неаллельных ге-

нов, 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 генети-

ческой 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 кроссинго-

вера не превышает: а) 20%; б) 50%; в) 60%; г) 80%, д) 100%. 



   

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 ком-

бинирование? 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 



   

 

Задание 3. Рассмотрите рисунок «Генетическая карта хромосом дро-

зофилы» 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 

гомологичными хромосомами не происходит кроссинговер, то наблюдает-

ся  ... 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 



   

 

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 наследова-

ния? 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 цып-

лят с розовидными гребнями и 285 - с простыми. Определите тип вза-

имодействия генов (I), укажите генотипы исходных птиц (II) и гибри-

дов F1 (III): 1) неполное доминирование, 2) кодоминирование, 3) полное 

доминирование, 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 призна-

ки наследуются независимо. Скрещивали растение с зелеными про-

долговатыми плодами с растением, имеющим полосатые круглые 

плоды. В потомстве 1/4 часть растений оказалась с полосатыми про-

долговатыми 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 пром е-

жуточному типу (красные, розовые и белые цветки), а высокий 

стебель доминирует над карликовым. Признаки наследуются 

независимо. Сколько потомков (%) будет иметь белые цветки и высо-

кий 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? 

 



   

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; чер-

ное тело, короткие крылья – 944; черное тело, длинные крылья – 206; се-

рое 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, полидактилию - 

от другого. Второй супруг имеет нормальный прозрачный хрусталик и 

нормальную пятипалую кисть. Какова вероятность (в процентах) рожде-

ния в семье ребенка, имеющего нормальный прозрачный хрусталик и 

нормальную пятипалую кисть? 

 

 



   

 

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 доми-

нантными аутосомными генами, находящимися на расстоянии 3 морга-

нид друг от друга. Один из супругов гетерозиготен по обоим признакам. 

При этом резус-положительность и эллиптоцитоз он унаследовал от од-

ного 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 



   

 

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 призна-

ки. 

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 организмов. 

2. Половые хромосомы - это: а) хромосомы мужского организма, б) 

хромосомы женского организма, в) хромосомы, разные у мужского и жен-

ского организмов, г) хромосомы половых клеток, д) хромосомы, одинако-

вые у женского и мужского организмов. 

3. Характерные черты признаков, сцепленных с Х-хромосомой: а) прояв-

ляются фенотипически только у женских особей, б) проявляются фенотипиче-

ски 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 дро-

зофиле, б) дрозофиле и человеку, в) человеку и бабочкам, г) бабочкам, пресмы-

кающимся  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 -  



   

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 сыно-

вьям, 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 
Примеры 

1. До оплодотворения 

 

2. При оплодотворе-

нии 

 

а) Хромосомное опре-

деление пола 

 

б) Гапло-диплоидный 

тип определения пола 

 

3. После оплодотворе-

ния 

 

4. Может изменяться в 

течение онтогенеза 

 



   

Задание 2. Заполните таблицу «Определение пола при оплодотворе-

нии» 

Варианты 

определения пола 
Примеры 

1. Хромосомное опре-

деление пола 

 

а) У человека, дрозофилы, млекопитающих 

 

 

 

 

 

б) У птиц, бабочек, пресмыкающихся 

 

 

 

 

 

в) У кузнечиков, саранчи, жуков, пауков, 

клопов рода Protenor, круглых червей 

 

 

 

 

 

 

2. Гапло-диплоидный 

тип определения пола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 3. Рассмотрите рисунок «Морской червь бонеллия» и ответь-

те 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 эмбри-

она. 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 

внешний вид родительской пары? 

 

 

 

 

 



   

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-

хромосоме нет. Кошки с генотипом Х
А
Х

а
 имеют черепаховый окрас, а с 

генотипом 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 страдал обои-

ми заболеваниями, а мать таких генов не имела, вышла замуж за здорового 

мужчину. Определите вероятность рождения ребенка, страдающего обоими 

заболеваниями. 



   

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 

доминантные аллели дикого типа определяют нормальную длину крыль-

ев и красные глаза. В эксперименте скрещивали самок чистых линий ди-

кого типа и рецессивных по обоим генам самцов (гетерогаметный пол). 

Затем гибриды первого поколения скрещивали между собой, при этом 

было получено 56 яиц. Рассчитайте, из скольких яиц появятся самцы с 

«изрезанными» 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 



   

Занятие № 28. Тема: ИЗМЕНЧИВОСТЬ, ЕЕ ТИПЫ. МОДИФИКАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. НОРМА РЕАКЦИИ. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХА-

РАКТЕР МОДИФИКАЦИОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ      "____"______201   г 

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. Модификации. 

Норма реакции. 

4. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Вариационный ряд - 

2. Изменчивость - 

3. Модификации –  

4. Модификационная (фенотипическая) изменчивость – 

5. Норма реакции – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие из перечисленных положений не относятся к особенностям 

модификационной изменчивости: а) часто модификации носят обрати-
мый характер в пределах одного поколения, б) в большинстве случаев 
модификации носят адекватный характер, в) возникают случайно и насле-
дуются только в случае полового размножения организмов, г) при моди-
фикационной изменчивости генотип не затрагивается, д) модификации не 
наследуются. 
2. Примерами модификационной изменчивости у человека могут 

служить: а) усиление пигментации кожи (загар) под влиянием солнечных 
лучей, б) мощное развитие костно-мышечной системы в результате физи-
ческих 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, ограничен-

ные действием генотипа, называют: а) модификацией, б) мутацией, в) 
транслокацией, г) нормой реакции, д) нет правильного ответа. 
4. Вариационная кривая отражает: а) частоту встречаемости отдельных 
признаков (вариант), б) количественное соотношение мутаций или модифи-
каций, в) частоту встречаемости мутаций, г) зависимость величины признака 
от влияния 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) мутаци-
онная, б) комбинативная, 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) фенотип, д) модификационная изменчивость. 
8. Различия в фенотипах вегетативно размноженного потомства ма-

лины 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. 



   

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 облада-

ют… 

5. Качественные 

признаки облада-

ют… 

А. Узкой нормой реакции 

Б. Ряд модификационной изменчивости призна-

ка, слагающихся из отдельных значений, рас-

положенных в порядке увеличения или 

уменьшения количественного выражения 

признака 

В. Единичное выражение признака 

Г. Изменение фенотипа, возникающее под влия-

нием факторов внешней среды, в пределах 

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 из-

менчивости 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 пе-

ресаженным ему яичником; 
6 - кастрированная курица с 

пересаженным ей семенни-
ком 

 
Как внутренняя среда орга-
низма влияет на формирова-
ние признака? 



   

Задание 5. Рассмотрите рисунок «Морфологические вариации листа у 

растений стрелолиста, растущих на суше (1); частично (2) или полно-

стью (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 (адек-

ватны) 

  

6. Носят адаптивный 

(приспособительный) 

характер 

  

7. Не являются мате-

риалом для есте-

ственного отбора 

  

 

Объясните, почему так отличают-

ся эти растения, относящиеся к 

одному виду. 

а) Если у гималайского кролика сбрить 

шерсть на спине и содержать его при 

температуре воздуха 5
0
С, какая вырастет 

шерсть? 

б) Если сбрить шерсть на боку и содер-

жать кролика при температуре воздуха 

- 5
0
С, какая вырастет шерсть? 

в) Если сбрить шерсть на лапках и содер-

жать кролика при температуре воздуха 

25
0
С, какая вырастет шерсть? 



   

Задание 8. Найдите по формуле среднее статистическое значение чис-

ла 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 

размах вариаций, так и частоты встречаемости отдельных вариант в ва-

риационном 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 



   

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. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Антимутагены (антиоксиданты) – 

2. Генные мутации (точковые, трансгенации) - 

3. Геномные мутации -  

4. Индуцированные мутации – 

5. Каталаза - 

6. Комбинативная изменчивость – 

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 фено-

типа, г) изменения фенотипа без изменения генотипа, д) изменения фено-

типа вследствие изменения генотипа. 

2. Термин "мутация" предложил: а) Т. Морган, б) Г. Мендель, в) Г. де 

Фриз, г) Н. Вавилов, д) И. Мичурин. 



   

 

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 

новые 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 организме, 

- это: а) фермент каталаза, б) фермент уреаза, в) витамин С, г) витамины 

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 измняется 
  

Частота появления 
  

Наследуемость 

признака 

  

Предсказуемость 

(определенность) 

  

Форма 

изменчивости 

  

Адекватность силе 

воздействия 

(направленность) 

  

Значение для вида 

  

 



   

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 мутировавших 

клеток 

а) 

б) 

3. По исходу для организма 

а) 

б) 

в) 

  

  

4. По изменению генетического 

маериала 

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   

 

 



   

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 

соматических клетках Solanum nigrum» 

а - 36 хромосом; б - 72 хромосомы; в - 108 хромосом; г - 144 хромосомы. 

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. 

 

 

 

 



   

Задача № 2. У мухи дрозофилы в кариотипе 8 хромосом. Из перечисленных 

наборов хромосом выберите лишь те, которые могут быть моносомиками: 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 

генотипе 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 и 7-й нуклеотиды? 

 

 

 

 

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 + + +  

 



   

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 

случайным 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 замена одного или нескольких нуклеотидов 

приводят к ... мутациям. При этом происходит «сдвиг …». 

9. Потеря фрагмента хромосомы, удвоение участка хромосомы, поворот 

части хромосомы на 180
0 

, перенос части одной хромосомы на другую 

негомологичную — 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 



   

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. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Близнецы дизиготные -  

2. Близнецы монозиготные - 

3. Генеалогия - 

4. Дерматоглифика – 

5. Сибсы -  

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Методы исследования в генетике человека: а) сравнительно-

анатомический, б) генеалогический и гибридологический, в) цитологиче-

ский и биохимический, г) дифференциального центрифугирования и ги-

стохимический, 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. 

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 признаков, 

г) роль наследственности и среды в проявлении признака, д) вероятность 

исчезновения признака в будущих поколениях. 

5. Близнецовый метод исследования позволяет выявить: а) хромосомные 

мутации, б) закономерности наследования признаков, в) тип наследования 

признаков, г) роль наследственности и среды в проявлении признака, д) веро-

ятность 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 комбинативную 

изменчивость, д) никаких нежелательных последствий не вызывают. 

8. Трудности генетики человека: а) невозможность направленных 

скрещиваний, 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. 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Методы генетики человека» 

Методы генетики человека Возможности метода 

1. Цитогенетический  

2. Биохимический   

3. Молекулярно-

генетический 
 

4. Близнецовый  

5. Генеалогический   

6. Популяционно-

статистический  
 

7. 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 меж-

ду монозиготными близнецами 

 

 Фенотипические различия меж-

ду 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 



   

Задание 5. Решите задачи 

Задача № 1. 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 родословную семьи. Определите вероятность рождения в этой 

семье детей, владеющих левой рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2. Пробанд – нормальная женщина имеет 5 сестер, 2 из которых мо-

нозиготные близнецы, 2 - дизиготные близнецы. Все сестры имеют шесть паль-

цев на руке. Мать пробанда нормальна, отец шестипалый. Со стороны матери 

все предки нормальны. У отца 2 брата и 4 сестры – все пятипалые. Бабка по ли-

нии отца шестипалая. У нее было 2 шестипалые сестры и 1 пятипалая. Дед по 

линии отца и все его родственники пятипалые. Составьте родословную семьи. 

Определите вероятность рождения у пробанда шестипалых детей при условии, 

если она выйдет замуж за нормального мужчину. 

 

 

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). 

10. Тип наследования, зиготность организмов и вероятность проявления 

признака в  последующих поколениях позволяет выявлять ... метод 

генетики. 

11. Частоту генов и генотипов в популяциях позволяет выявлять ... метод 

исследования в генетике. 

12. Генеалогическая карта, на которой символами обозначены все род-

ственники пробанда и показаны родственные связи между ними 

называется … 

13. Человек, с которого начинается генетическое исследование опреде-

ленной семьи и составление родословной, называется … 

14. При повреждении кожи рисунок на коже … 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 31. Тема: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВА-

НИЙ " ___"_______201   г 

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-

генетического консультирования. 

 

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 мута-

ции; 2 - нейтральной мутации; 3 - генеративной мутации; 4 - геном-

ной мутации; 5 - хромосомной мутации. а) 1, 2; б) только 1, 3; в) 2, 3, 4; 

г) 1, 3, 4; д) 1, 3, 5. 

2. Примеры хромосомных мутаций человека: а) синдром "кошачьего 

крика", б) синдром Дауна, в) синдром Шерешевского-Тернера, г) синдром 

Клайнфелтера, д) фенилкетонурия. 

3. Наследственные болезни человека: а) болезнь Дауна, б) серповидно-

клеточная анемия, в) туберкулез, г) аскаридоз, д) а + б. 

4. Синдром Дауна обусловлен: а) изменениями структуры молекулы ДНК, 

б) изменениями структуры хромосом, в) изменениями числа аутосом, г) изме-

нениями числа половых хромосом, д) лишней 23-й хромосомой. 

5.  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. 

6. Синдром Клайнфелтера обусловлен: а) изменениями структуры ДНК, б) 

изменениями структуры хромосом, в) изменениями числа аутосом, г) измене-

ниями формы половых хромосом, д) лишней Х-хромосомой у мужчин. 

7. Признаки альбинизма: а) умственная отсталость, б) молочно-белый цвет 

кожи, в) красная радужка глаз, г) повышенная чувствительность кожи к уль-

трафиолетовым лучам, д) все, кроме а. 

8. Фенилкетонурия обусловлена: а) изменениями структуры молекулы 

ДНК, б) изменениями структуры хромосом, в) нарушением превращения ти-

розина в меланин, г) нарушением превращения фенилаланина в тирозин, д) 

отсутствием второй половой хромосомы. 

9. Наследственные болезни человека, обусловленные генами, сцеплен-

ными с Х-хромосомой: а) синдром Дауна и синдром Клайнфельтера, б) ге-

мофилия и дальтонизм, в) серповидно-клеточная анемия, г) синдром Шере-

шевского-Тернера, д) фенилкетонурия. 

10. Диетическое и гормональное лечение применяется для коррекции: а) 

полиомиелита, б) сахарного диабета, в) фенилкетонурии, г) синдрома Дауна, 

д) б + в. 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные типы наследования призна-

ков» 
 

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 

  



   

Задание 3. Заполните таблицу «Аномалии человека», используя фото-

графии больных 

Название болезни Кариотипы Основные симптомы 

Синдром Дауна   

Синдром 

Клайнфелтера 
  

Синдром Шере-

шевского-Тернера 
  

Синдром 

трисомии Х 

у женщины 

  

Трисомия по 13-й 

хромосоме 
  

Трисомия по 18-й 

хромосоме 
  

Синдром 

«кошачьего крика» 
  

Рак лимфатической 

системы 
  

 

                      

Больной синдромом Дауна            Больной синдромом Клайнфелтера 

                       
      Больной синдромом                                  Больная синдромом 

      «кошачьего крика»                                Шерешевского-Тернера 

 



   

Задание 4. По характеристике механизма генных заболеваний опре-

делите их названия и симптомы 

Название 

болезни 
Механизм заболевания 

Основные симптомы 

заболевания 

 

Нарушение синтеза пиг-

ментов фоторецепторов 

глаз 

 

 

Нарушение превращения 

фенилаланина, поступаю-

щего в организм с пищей, в 

тирозин из-за отсутствия 

фермента фенилаланин-

гидроксилазы 

 

 

Дефект гена, кодирующего 

белок, который необходим 

для свертывания крови 

 

 

Дефект фермента тирози-

назы, в результате чего 

блокируется превращение 

тирозина в меланин 

 

 

Мутация доминантного 

гена, отвечающего за 

синтез белка соедини-

тельнотканных волокон, 

приводит к блокировке 

его синтеза. 

 

 

Задание 5. Решите задачи 

Родословная иллюстрирует наследование одного из заболеваний. Опре-
делите тип наследования. 

А)  

 

  

Б)  

 

 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Короткопалость, шестипалость, атрофия зрительного нерва, наслед-

ственная глухота – это заболевания, механизмом возникновения кото-

рых 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 



   

 

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. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Аутбридинг - 

2. Гетерозис (гибридная мощность) - 

3. Инбридинг – 

4. Породы животных, сорта растений - 

5. Селекция - 

6. Штамм - 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Селекция - это наука о: а) наследственности и изменчивости, б) созда-

нии пород животных, в) создании штаммов микроорганизмов, г) создании 

сортов растений, д) б + в + г. 

2. Чтобы перевести большинство генов сорта (породы) в гомозигот-

ное состояние, используют: а) мутагенез, б) инбридинг, в) аутбридинг, г) 

индивидуальный отбор, д) естественный отбор. 

3. Для успешной селекционной работы необходимо: а) исходное сорто-

вое и видовое разнообразие, б) изучение роли мутаций в развитии наслед-

ственных признаков, в) знание закономерностей наследования при гибриди-

зации, г) генетическое разнообразие исходных форм, д) все ответы верны. 

4. Аутбридинг - метод неродственного скрещивания, при котором: а) 

используются трансгенные растения; б) кратно увеличивается число набо-

ров хромосом 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) ис-

пользуются трансгенные животные. 

5. Методы селекции растений: а) получение летальных мутаций, б) ис-

пользование гетерозиса, в) гибридизация, г) применение искусственного 

отбора, д) все, кроме а. 

6. Скрещивание организмов, не применяемое в селекции: а) близко-

родственное, б) неродственное, в) межлинейное, г) межвидовое, д) нет 

верного ответа. 

7. Особенности микроорганизмов, важные для производства: а) имеют 

диплоидный генотип, б) имеют гаплоидный геном, в) быстро размножа-

ются, г) содержат 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) стабилизирую-

щим; в) движущим; г) массовым; д) дизруптивным. 

9. Инбридинг применяют для: а) получения межвидовых гибридов; б) 

инициирования соматических мутаций; в) перевода генов в гомозиготное 

состояние; г) повышения жизнеспособности гибридов; д) гетерозиса. 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные методы селекции растений 

и животных» 

Основные методы 

селекции 
Характеристика 

1. Искусственный 

отбор 

Массовый отбор 

(бессознательный, 

стихийный) 

Индивидуальный 

отбор 

(сознательный, 

методический) 

  

2. Гибридизация 

Близкородственная 

гибридизация 

Неродственная 

гибридизация 

  

3. Эксперименталь-

ное получение 

полиплоидов 

 

4. Индуцированный 

мутагенез 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Основные методы селекции микроор-

ганизмов» 

Основные методы Характеристика 

1. Искусственный 

отбор среди природ-

ных микроорганиз-

мов 

 

2. Искусственный 

отбор высокопро-

дуктивных штам-

мов 

 

3. Индуцированный 

мутагенез 

 

4. Выделение 

мутаций 

 

5. Получение гене-

тических рекомби-

нантов 

 

 



   

Задание 3. К методам селекции, приведенным в левой колонке, под-

берите соответствующие характеристики из правой колонки 

1. Массовый отбор 
А – кратное увеличение числа наборов хромо-

сом одного вида 

2. Индивидуальный 

отбор 

Б – скрещивание особей, относящихся к одно-

му виду (роду), но не состоящих в родстве 

3. Инбридинг 
В – получение мутантов, служащих исходным 

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 нужны-

ми признаками; применяется у перекрестноопы-

ляемых растений многократно в ряду поколений 

7.Аллополиплоидия 

Ж – отбор единичных особей по генотипу с нуж-

ными признаками; применяется у самоопыляю-

щихся растений однократно или многократно в 

ряду поколений и приводит к получению чистых 

линий; у сортов, размножающихся вегетативно, 

позволяет закрепить признаки 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 поколе-

ний гибридного потом-

ства 



   

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, хромо-

сом содержится в гаплоидном наборе терна, если известно, то гаплоид-

ный 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 осуществля-

ется 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 



   

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 

5. Биотехнология: понятие биотехнологии, объекты и основные направ-

ления биотехнологии. 

6. Клеточная и генная инженерия. Инструменты генной инженерии. 

7. Успехи и достижения генной инженерии, биобезопасность. 

8. Получение трансгенных животных. 

9. Генодиагностика. Генная терапия. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Вектор (векторная молекула) – 

2. Генная инженерия - 

3. Клеточная инженерия - 

4. Плазмиды – 

5. Рестриктаза – 

6. Трансгенные организмы – 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

10. Этапы генной инженерии: а) получение нужного гена, б) получение 

рекомбинантной ДНК, в) включение рекомбинантной ДНК в клетку, г) а + 

б, д) все ответы верны. 

11. 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. 

12. Биотехнологическим процессом является: 

А) 1) осушение болот; 2) микробиологическая очистка сточных вод; 3) 

замена 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 кла-

пана 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) 

использование искусственного освещения в теплице; 3) использование 

севооборота; 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 ви-

ноградного сока; 4) приготовление сгущенного молока. 

13. Культивирование изолированных клеток на питательной среде в 

регулируемых условиях - это сущность метода: а) автополиплоидии; б) 

клеточной инженерии; в) аллополиплоидии; г) генной инженерии; д) хро-

мосомной инженерии. 

14. Векторами могут быть: а) фаги и растения; б) вирусы и трансгенные 

животные; в) бактериофаги и вирусы; г) плазмиды вирусов; д) растения и 

животные. 

Задание 3. Изучите схему «Этапы методов генной инженерии» 



   

Задание 1. Заполните таблицу «Основные методы клеточной инжене-

рии» 

Основные методы Характеристика 

1.Соматическая 

гибридизация 

 

2. Культура 

тканей растений 

 

3.Клеточная 

селекция 

 

4. Гаплоидия 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Методы получения трансгенных ор-

ганизмов»» 

Основные методы Характеристика 

1.Метод микро-

инъекции ДНК 

 

2. Использование-

эмбриональных 

стволовых клеток 

 

 

 

Напишите этапы генной инженерии: 

1 - ________________________________________________ 

2 - ________________________________________________ 

3 - ________________________________________________ 

4 - ________________________________________________ 

5 - ________________________________________________ 

 



   

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие 

6. Сознательное производство необходимых человеку продуктов и мате-

риалов с помощью живых организмов и биологических процессов 

называется … 

7. Применение … позволяет сократить использование нефти, газа и не 

загрязнять окружающую среду продуктами сгорания. 

8. Скрепить выступающие липкие концы двух молекул ДНК помогает 

фермент … 

9. Процесс переноса чужеродных генов в различные организмы называ-

ется … 

10. Животные-… являются продуцентами ценных биологически активных 

веществ. 

11. Космиды – это особый тип …, сочетающих свойства плазмиды и фага. 

12. Лечение наследственных заболеваний путем введения генов в клетки 

пациентов с целью направленного изменения генетических дефектов 

или придания клеткам новых функций - … 

13. Естественными векторами, способными осуществлять перенос чуже-

родных генов в растения, являются … 

14. В … году принят Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-

инженерной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 



   

 

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 диги-

бридное скрещивания. 

4. Закон единообразия гибридов первого поколения и его цитологи-

ческие основы. 

5. Закон расщепления признаков и его цитологические основы. Ста-

тистический характер явления расщепления во втором поколении. 

6. Гипотеза "чистоты гамет" и еѐ цитологическое обоснование. 

7. Закон независимого наследования признаков и его цитологиче-

ские основы. 

8. Условия проявления законов Г. Менделя. 

9. Взаимодействие аллельных генов (полное доминирование, непол-

ное 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. 

Статистические закономерности модификационной изменчиво-

сти. 

18. Генотипическая изменчивость (мутационная и комбинативная). 

19. Классификация мутаций. Характеристика генных, хромосомных, 

геномных мутаций. 

20. Мутагенные факторы: химические, физические, биологические 

мутагены, механизмы их действия. 

21. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости и его 

значение. 

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 

характерные признаки. 

26. Профилактика наследственных заболеваний. Задачи медико-

генетического консультирования. 

27. Задачи и основные направления селекции. 

28. Методы селекции растений, животных. 

29. Методы селекции микроорганизмов. 

30. Биотехнология: объекты, основные направления, задачи, методы 

и достижения. 

31. Клеточная инженерия. 

32. Генная инженерия. 

33. Успехи и достижения генной инженерии, биобезопасность. 

34. Получение трансгенных животных. 

35. Генодиагностика. Генная терапия. 

 

 



   

Занятие № 35. Тема: ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ Ч. ДАРВИНА  «____»  _______ 201  г.   

Цель занятия: изучить предпосылки, движущие силы, результаты эволюционного процесса по Ч. Дарвину. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика теории эволюции Ч. Дарвина. 

2. Движущие силы эволюции. 

3. Основные результаты эволюции по Ч. Дарвину. 

4. Теория искусственного отбора. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Предпосылкой эволюции, по Дарвину, является: 1) неопределенная 

изменчивость; 2) рост численности в геометрической прогрессии; 3) борь-

ба за существование;4) естественный отбор; 5) определенная изменчи-

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

2. Движущими силами эволюции, по Ч. Дарвину, являются: 1) борьба 

за существование; 2) естественный отбор; 3) искусственный отбор; 4) не-

определенная изменчивость; 5) определенная изменчивость 

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

3. Некоторые структуры тела человека (клапаны в сердце, размеры 

эритроцитов и т. п.) в ряду поколений изменяются незначительно, что 

обусловлено: 1) стабилизирующим отбором; 2) движущим отбором; 3) 

дизруптивным отбором; 4) относительно постоянными условиями 

среды; 5) меняющимися условиями среды. а) 1, 4; б) 1, 5; в) 2, 5; г) 3, 4; 

д) 2, 4. 

4. Ч. Дарвин считал, что самой жесткой формой борьбы за существо-

вание является: а) внутривидовая; б) межвидовая; в) борьба с неблаго-

приятными условиями внешней среды, г) а + б, д) все ответы верны. 

5. Главной причиной борьбы за существование, по Ч. Дарвину, явля-

ется: а) стабильность среды обитания; б) возникновение вредных мутаций; 

в) плохая приспособленность к условиям окружающей среды; г) высокая 

интенсивность размножения; д) малое количество особей в экосистеме. 

6. Основными результатами эволюции, по Ч.Дарвину, являются: 1) 

многообразие видов; 2) борьба за существование; 3) приспособленность к 

условиям жизни; 4) естественный отбор; 5) усложнение организации 

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

7. Согласно эволюционному учению Ч. Дарвина: а) всем организмам 

присуще внутреннее стремление к совершенствованию; б) в основе преоб-

разования видов лежат изменчивость и наследственность; в) в природе 

эпизодически происходит естественный отбор; г) изменение органов 

управляется законом упражнения и не упражнения органов; д) а + б. 

8. Изменчивость, проявляющуюся специфично у отдельных особей и 

индивидуальную по своему характеру, Ч. Дарвин называл: 

а) модификационной; б) определенной; в) неопределенной; г) коррелятив-

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Бессознательный (стихийный) отбор -  

2. Борьба за существование –  

3. Естественный отбор –   

4. Изменчивость –  

5. Искусственный отбор –  

6. Методический отбор -  

7. Наследственность –  



   

8. Половой отбор –  

9. Эволюция -  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу 

Научные предпосылки эволюционной теории Ч. Дарвина 

Наука Предпосылки 

Астрономия  

Биология  

Геология  

Химия  

ной; д) мутационной. 

Задание 2. Заполните таблицу и ответьте на вопрос 

Формы изменчивости по Дарвину 

Формы 

изменчивости 
Характеристика Примеры 

Определенная   

Неопределенная   

Соотноситель-

ная 
  

Какая из перечисленных форм изменчивости является материалом для эво-

люции и почему? 

 

 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа 

А) Размер крыльев в одной из популяций ласточек в ряду поколений фор-

мируется под действием стабилизирующего отбора. Определите, о какой 

популяции идет речь, если известно, что за сто лет наблюдений средние 

размеры крыла изменились от 105 ± 10 мм до: 

а) 123 ± 15 мм;     б) 82 ± 8 мм;     в) 105 ± 5 мм;     г) 105 ± 42 мм. 

 

Б) Размер листьев у тополя в ряду поколений формируется под действием 

движущей формы естественного отбора. Определите, о какой популяции 

тополя идет речь, если известно, что за долгие годы наблюдений средние 

размеры листьев в ней изменились от 74 ± 4 мм до: 

а) 73 ±10 мм;     б) 72 ± 8 мм;     в) 57 ± 4 мм;     г) 75 ± 1 мм. 



   

Физика  

Политэкономия  

Задание 4. Заполните таблицу 

Формы борьбы за существование 

Формы борьбы 
Примеры 

Животные Растения 

Внутривидовая  

 

Межвидовая  

 

С неблагопри-

ятными факто-

рами среды 

 

 

 

Задание 5. Заполните таблицу 

Сравнительная характеристика 

естественного и искусственного отборов 

Признак Естественный отбор Искусственный отбор 

Предпосылки   

Формы 

отбора 

  

 

Задание 6. На рисунках представлены диаграммы различных форм 

естественного отбора. Темным цветом обозначены зоны распределе-

ния особей в исходных популяциях, а светлым — в новых. 

Ответ запишите в виде последовательности букв, например, ААВ. 

 
 

А) Установите, какой буквой обозначена форма отбора, приводящая к ре-

зультату, указанному в каждом случае: 

1 - формируются генетически стабильные группы особей с преобладанием 

различных мутационных уклонений, заметно отличающих их как между 

собой, так и от особей исходной популяции; 

2 - происходит последовательное изменение фенотипа в одном определен-

ном направлении; 

3 - образуется один новый вид, особи которого обладают набором феноти-

пических признаков, отличающихся от таких же у родительского вида. 

 

 

Б) Определите, какие диаграммы соответствуют приведенным описаниям 

форм естественного отбора: 

1 - отбор, направленный на элиминацию (гибель) особей с крайними от-

клонениями признака; 

2 - отбор, направленный на элиминацию особей со средними показателями 

признака и благоприятствующий более чем одному фенотипу; 

3 - отбор, направленный на сохранение особей со средними показателями 

признака. 



   

Результат 

отбора 

  

Темпы 

эволюции 

  

Отбирающий 

фактор  

  

 

 

Задание 7. Заполните таблицу 

Формы естественного отбора 

Форма 

отбора 

Движущий естественный отбор 

(Ч. Дарвин, 1859) 

Стабилизирующий 

(И.И. Шмальгаузен, 1946) 

Дизруптивный 

(или разрывающий) 

График, от-

ражающий 

изменение 

нормы реак-

ции  
А – исходная изменчивость 

Б – переходная форма 

В - результат действия отбора 

 
А – исходная изменчивость 

Б – результат действия отбора  

Условия 

действия 
   



   

Результат 

отбора 
   

Примеры    

 



   

Задание 8. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Естественный отбор является следствием ... ... 

2. Причины борьбы за существование - размножение организмов в геометрической 

прогрессии и недостаток ... ... на занимаемой территории. 

3. Так как особи одного вида нуждаются в одинаковых условиях существования и 

источниках питания, то наиболее напряженной является ... борьба за существо-

вание. 

4. Описанный Ч. Дарвином индустриальный меланизм у березовой пяденицы яв-

ляется примером … формы естественного отбора. 

 

Две формы березовой пяденицы. 

А – На покрытом лишайниками стволе дерева в незагрязненной местности. 

Б – В местности с загрязненным промышленными выбросами воздухом. 
 

5. Существенным моментом борьбы за существование является оставление после 

себя … потомства. 

 

6. Дизруптивный естественный отбор приводит к … (расхожде-

нию признаков) и направлен против среднего значения призна-

ка. 

7. В тропиках растения и животные приспособлены к относитель-

но постоянной температуре (+25°С - +35°С) и не переносят бо-

лее низких и более высоких температур. Какая форма отбора 

привела к сужению нормы реакции? … 

8. Человек, который проводит методический отбор, называется … 

9. Раздел биологии, изучающий общие закономерности и движу-

щие силы исторического развития органического мира, называ-

ется … 

10. Автором учения о «свободной конкуренции» является … 

11. Эволюционная теория Ч. Дарвина изложена в книге … 

12. Автором «Теории народонаселения» является … 

13. Основные труды Ч. Дарвина: 

1) 

2) 

3) 

14. Первое эволюционное учение создал … 

Подпись преподавателя 



   

 

Занятие № 36. Тема: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА   «_____»  ____________________ 201   г. 

Цель занятия: изучить доказательства эволюции органического мира, биогенетический закон. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Доказательства эволюции органического мира (молекулярно-генетические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические, био-

географические). 

2. Биогенетический закон. 

3. Признаки аналогичных органов: 1 - разное строение, 2 - сходный 

план строения, 3 - разные функции, 4 - одинаковые функции, 5 - раз-

ное происхождение, 6 - одинаковое происхождение: а) 1, 3, 4;  б) 1, 4, 5; 
в) 1, 3, 5; г) 2, 4, 6; д) 2, 3, 6. 

4. Аналогичными органами не являются: а) лапа собаки и крыло пти-
цы, б) жабры рака и жабры рыбы, в) конечности медведки и передние ко-
нечности крота, г) крыло бабочки и крыло птицы, д) глаз человека и глаз 
паука. 

5. Признаки рудиментов: а) утратили свое первоначальное значение, 
находятся в стадии обратного развития, б) находятся в стадии прогрессив-
ного развития, усилили свое первоначальное значение, в) признаки, свой-
ственные далеким предкам; г) нет правильного ответа, д) все ответы вер-
ны 

6. Признаки атавизмов: а) находятся в стадии обратного развития, б) 
находятся в стадии прогрессивного развития, в) являются нормой для ор-
ганизма, г) усилили свое первоначальное значение, д) признаки, свой-
ственные далеким предкам. 

7. Суть биогенетического закона: а) зародышевое сходство у особей 
одного типа, б) единообразие гибридов первого поколения, в) филогене-
тически близкие роды и виды имеют сходные ряды наследственной из-
менчивости, г) онтогенез есть краткое повторение филогенеза, д) незави-
симое комбинирование признаков. 

8. Палеонтологические доказательства эволюции: а) филогенетические 
ряды, б) ныне живущие переходные формы, в) реликтовые формы, г) ата-
визмы и рудименты, д) гомологичные органы. 

9. Биогеографические доказательства эволюции: а) филогенетические 
ряды, б) распределение животного и растительного мира на Земле, релик-
товые формы, в) переходные формы, гомологичные органы, г) атавизмы и 
рудименты, д) нет правильного варианта ответа 

10. Реликты – это: а) виды растений и животных, сохранившиеся неиз-
менными с прошлых геологических времен, б) виды растений и живот-
ных, постоянно меняющиеся вместе с изменением условий среды, в) сор-
ные растения, произрастающие на свалках, пустырях, вблизи дорог, г) 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 1. Атавизмы –  

 

2. Биогеография – 

 

3. Рудименты – 

 

4. Палеонтологические  (филогенетические) ряды – 

 

5. Эмбриология – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Сравнительно-анатомические доказательства эволюции: 1 - филоге-

нетические ряды, 2 - ныне живущие переходные формы, 3 - ископае-

мые переходные формы, 4 - атавизмы и рудименты, 5 - гомологичные 

органы, 6-реликтовые формы: а) 1, 3, 6;  б) 2, 4, 5; в) 2, 4, 6; г) 3, 4, 5;  

д) 2, 3, 4, 5. 

2. Рудиментами человека не являются: а)  мышцы, поднимающие во-

лос, б) третье веко и мышцы, двигающие ушные раковины, в) хвост и 

сплошной волосяной покров, г) червеобразный отросток, д) зубы мудро-



   

сти и копчик. растения и животные, акклиматизированные в районах, ранее для них не 
характерных, д) нет правильного варианта ответа. 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Найдите соответствие между приведенными биологическими объектами (1,2…27) и поставленным вопросам (А, Б …З), результаты 

занесите в таблицу: 1. Рука гориллы  2. Передняя конечность ежа  3. Хобот слона  4. Крыло птицы  5. Крыло летучей мыши  6. «Пятак свиньи»  7. 

Ласт пингвина  8. Клешня краба  9. Клешня скорпиона  10. Легкие жабы  11. Легкие вороны  12. Жабры рака  13. Жабры  мидии  14. Жабры рыбы  15. 

Чешуя  змей  16. Панцирь черепахи  17. Перья птиц  18. Чешуя на цевках птиц  19. Иглы дикобраза  20. Волоски на теле  гусеницы  21. Щупальца каль-

мара  22. Волоски на теле  тарантула  23. Иголки ехидны  24. Нос и верхняя губа осла  25. Ласт дельфина  26. Передняя нога зебры  27. Щупальца гид-

ры 

Органы Ответы 

А) гомологи руки человека  

Б) аналогами руки  шимпанзе  

В) гомологами  носа и губы ежа  

Г) гомологами легких кошки  

Д) аналогами легких кошки  

Е) гомологами волос собаки  

Ж) аналогами  волос собаки  

З)  гомологами  панциря рака  

 

Задание 2. Распределите предложенные органы на гомологи и аналоги и внесите результаты в таблицу: 1. конечности у речного рака и конечно-

сти ящерицы,  2. глаза волка и глаза стрекозы, 3. чешуи на стеблях хвоща и колючки барбариса, 4. сережка березы и колос ржи,  5. ядовитые железы 

змеи и слюнные железы человека, 6. корнеплод свеклы и клубень картофеля, 7. луковица тюльпана  и корневые шишки георгина, 8. семена сосны и 

споры папоротника, 9.  резцы кролика и бивни слона, 10. глаза человека и глаза осьминога, 11. нижняя челюсть человека и нижние челюсти пчелы, 12.  

ласты тюленя и конечности крота. 13. жабры головастика и жабры личинки стрекозы, 14. задние конечности лягушки и задние ласты моржа, 15. трахеи 

насекомых и трахея человека, 16. лист подорожника и ловчий аппарат росянки, 17. семязачаток яблони и мегаспорангий папоротников, 18. коробочка 

кукушкина льна и коробочка мака, 19. столон картофеля и корневище пырея, 20. ядовитые железы гадюки и слюнные железы ящерицы, 21. панцирь 

рака и панцирь черепахи 

Аналогичные органы Гомологичные органы 

у животных 

 

у животных 

 



   

у растений 

 

у растений 

 
 



   

Задание 3. Приведите примеры 

Ныне живущие 

переходные формы 

Палеонтологиче-

ские переходные 

формы 

Реликтовые формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 4. Запишите названия предковых форм филогенетического 

ряда лошади 

 
 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Органы, сходные по общему плану строения и происхождению, но 

выполняющие разные функции, называются ...  

2. Органы, имеющие разное строение и происхождение, но выполняю-

щие одинаковые функции, называются ...  

3. Закономерности распределения растительного и животного мира на 

Земле изучает наука ... 

4. Зародышевое развитие организмов изучает наука ... 

5. В процессе эмбриогенеза у зародыша сначала появляются признаки … , 

затем класса, отряда, рода, вида и, наконец, индивидуальные. 

6. Онтогенез есть краткое повторение филогенеза — это формулировка ... 

закона.  

7. Авторы биогенетического закона: … и ... 

8. Ископаемые остатки организмов изучает наука ... 

9. На рисунках 

изображены: 

 

… органы 

 
 

 

 

… органы 

 
 

 

Подпись преподавателя 



   

 

Занятие № 37. Тема: ВИД. КРИТЕРИИ ВИДА «______» ________________ 201  г. 

 Цель занятия: дать понятие вида, охарактеризовать его критерии и их относительный характер; дать понятие об эндемиках и космополитах. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Вид – биологическая система. Понятие вида. 

2. Вид как таксономическая категория. Критерии вида. 

3. Ареал вида. Понятие об эндемиках и космополитах. 

3. Термин, который используется для обозначения набора однород-

ных признаков, по которым судят о принадлежности группы орга-

низмов к одному и тому же определенному виду: а) генофонд вида, б) 

единство вида, в) неоднородность вида, г) критерий вида, д) фенотип. 

4. Репродуктивный критерий вида применим для: а) цианобактерий, б) 

пресмыкающихся, в) амѐбы, г) вольвокса, д) мукора.   

5. Чаще всего эндемичные виды встречаются: а) в изолированном во-

доѐме, б) в горном районе, в) на океаническом острове, г) в густонаселен-

ных районах различных материков, д) а + б + в. 

6. Какой из критериев вида основан на различии видов по составу и 

структуре органических соединений? а) морфологический; б) генетиче-

ский; в) биохимический; г) фенотипический; д) неорганический. 

7. На разделении видов по кариотипам основан критерий вида: а) 

генетический; б) физиологический; в) биохимический; г) морфологиче-

ский; д) палеонтологический. 

8. Какой критерий вида учитывает диапазон значений факторов 

внешней среды, в пределах которого существует вид? а) морфологиче-

ский; б) экологический; в) физиологический; г) генетический; д) палеон-

тологический. 

9. Какой из критериев вида основан на сходстве процессов жизнедея-

тельности у особей? а) морфологический; б) генетический; в) физиологи-

ческий; г) фенотипический; д) палеонтологический. 

10. Сходство внешнего и внутреннего строения между особями лежит 

в основе критерия вида: а) морфологического; б) экологического; в) 

физиологического; г) географического; д) палеонтологического. 

11. Какой критерий позволяет различать виды по составу и структуре 

определенных белков? а) генетический; б) физиологический; в) биохи-

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Ареал –  

2. Виды - космополиты – 

3. Критерии вида – 

5. Эндемичные виды – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Вид - это совокупность особей: 1 - имеющих морфофизиологическое 

сходство и общность происхождения, 2 - имеющих разное происхож-

дение, 3 - занимающих определенный ареал, 4 - не способных свобод-

но скрещиваться, 5 - дающих плодовитое потомство: а) только 1; б) 1, 

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

2. Термин «вид» впервые предложил: а) К. Линней, б) Ж.Б. Ламарк, в) 

Ч. Дарвин, г) Дж. Рей, д) Аристотель. 



   

мический; г) морфологический; д) неорганический. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Критерии вида и их относительность» 

Критерий Сущность Примеры его относительности 

Морфологический   

Физиологический   

Биохимический   

Генетический   



   

Географический   

Экологический   

 



   

Задание 2. На рисунке изображены виды – двойники. Воспользуйтесь 

рисунком при характеристике относительности морфологического 

критерия 

Животные 

Африки 

 

Карликовый 

гиппопо-

там 

 

Оленек 

 

 

Карликовая 

антилопа 

 

 

Дукер 

 

 

Панголин  

Животные 

Южной 

Америки 

Водосвин-

ка 

 

 

Пака 

 

 

Агути 

 

 

 

Мазама 

 

 

Броненосец 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Совокупность особей, сходных по морфофизиологическим свойствам, 

имеющих общее происхождение, занимающих определенный ареал, 

способных свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство, 

называется ... 

2. Сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида — это 

... критерий вида. 

3. Сходство процессов жизнедеятельности у особей одного вида — это ... 

критерий вида. 

4. Сходство кариотипов у особей одного вида — это ... критерий вида. 

5. Часть земной поверхности  или акватории, в пределах которой живут и 

проходят цикл развития особи определенного вида, называется … 

6. Наименее надежный критерий - … 

7. Наиболее надежный критерий - … 

8. Главная черта вида – относительная стабильность … 

Задание 4. Заполните таблицу «Эволюционные взгляды на понятие 

«вид» 

Признак К. Линней Ж.-Б. Ламарк 

Ч. Дарвин и 

Современная теория 

эволюции 

Реальность 

существования 

вида 

   

 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 38. Тема: ПОПУЛЯЦИЯ – ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА И ЭВОЛЮЦИИ   «______» ________________ 201  г. 

Цель занятия: дать понятие вида, охарактеризовать его критерии; рассмотреть популяцию как единицу вида и эволюции. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

4. Популяция – элементарная единица вида и эволюции. 

5. Генетическое разнообразие в популяциях. 

4. Популяция - это совокупность особей: 1 - разных видов, 2 - одного 

вида, свободно скрещивающихся между собой, 3 - длительно населя-

ющих определенную территорию, 4 - не скрещивающихся между со-

бой, 5 - относительно изолированных от других популяций того же 

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

5. Для популяции, как элементарной единицы эволюции, не харак-

терно: а) она реально существует в природе на протяжении длительного 

времени, б) ее особи создают общий генофонд вследствие свободного 

скрещивания, в) она существует в природе короткое время и ее особи не 

могут свободно скрещиваться, г) ее особи относительно изолированы от 

других особей того же вида, д) нет правильного варианта ответа. 

6. В отличие от вида, особи популяции: а) могут свободно скрещивать-

ся; б) могут свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство; в) 

изолированы от особей других популяций; г) относительно изолированы 

от особей других популяций; д) не могут свободно скрещиваться и пере-

мещаться внутри ареала популяции. 

7. Основной критерий популяции, при наличии которого группа осо-

бей одного вида становится популяцией - это: а) общность ареала, б) 

структурное и функциональное сходство, в) свободное скрещивание, г) 

генетическое разнообразие особей. 

8. Условия для выполнения закона Харди-Вайнберга: 1 – отсутствие 

миграций отдельных особей, 2 – большая популяция, 3 – малая попу-

ляция, 4 - свободное скрещивание, 5 – отсутствие мутаций: а) только 2, 

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

9. У полевок черная шерсть доминирует над белой, а гетерозиготы по 

данному гену имеют серую окраску шерсти. Доля белых полевок в 

популяции составляет 36%. Определите количество (%) черных осо-

бей, учитывая, что в данной популяции сохраняется равновесие Хар-

ди - Вайнберга. а) 16%; б) 36%; в) 40%; г) 64%; д) 84%. 

10. Частота аллеля B в популяции составляет 0,1. Определите частоту 

(%) генотипа bb, учитывая, что в данной популяции сохраняется рав-

новесие Харди - Вайнберга. а) 10%; б) 81%; в) 90%; г) 99%; д) 0,81 %. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

4. Генетический полиморфизм - 

5. Панмиксия -  

6. Популяция –  

7. Поток генов -  

8. Рекомбинация генов –  

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Утверждение о том, что частоты доминантного и рецессивного ал-

лелей в популяции сохраняются из поколения в поколение, известно 

под названием: а) правила чистоты гамет; б) закона Харди-Вайнберга; в) 

закона зародышевого сходства; г) закона гомологических рядов в наслед-

ственной изменчивости; д) биогенетического закона. 

2. Частота аллеля а в популяции составляет 0,3. Определите частоту 

(%) генотипа Аа, учитывая, что в данной популяции сохраняется 

равновесие Харди - Вайнберга. а) 9%; б) 49%; в) 42%; г) 21%; д) 0,42 %. 

3. Заяц-беляк и заяц-русак, обитающие на одной территории, состав-

ляют: а) одну популяцию разных видов, б) одну популяцию одного вида, 



   

в) две популяции двух видов, г) две популяции одного вида. 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Решите задачи 

Задача №1. Альбинизм у ржи наследуется как аутосомно-рецессивный 

признак. На обследованном участке среди 84 000 растений обнаружено 

210 альбиносов. Определите частоту встречаемости гена альбинизма у 

ржи. 

 

 

 

 

Задача №2. У гороха рецессивный аллель приводит к появлению бесхло-

рофилльных растений, которые погибают уже на ранних стадиях разви-

тия. Частота доминантного аллеля составляет 0,9. Рассчитайте долю (%) 

растений, погибающих в каждом поколении в данной популяции, учиты-

вая, что в ней сохраняется равновесие Харди - Вайнберга. 

 

 

 

 

Задача № 3. Из популяции взяли случайную выборку из 100 особей, сре-

ди которых было выявлено 64 особи с генотипом АА. Определите часто-

ту рецессивного аллеля а в данной популяции, учитывая, что в ней сохра-

няется равновесие Харди - Вайнберга. 

 

 

 

Задача № 4. В популяции, подчиняющейся закону Харди – Вайнберга 

насчитывается 2000 зайцев, причем 84 % из них имеют темно-серую 

окраску меха (доминантный признак). Сколько среди них гетерозигот? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 5. Заболевание метгемоглобинемия наследуется как рецессив-

ный признак. В одной из популяций эскимосов оно проявляется с частотой 

1%. Определите долю (в %) здоровых носителей рецессивных аллелей, 

если в данной популяции сохраняется равновесие Харди-Вайнберга. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 6.Отсутствие хвоста у грызунов наследуется как рецессивный 

признак. Гетерозиготы имеют укороченный хвост по сравнению с доми-

нантными гомозиготами. Частота доминантного аллеля в популяции со-

ставляет 80%. Определите долю (%) бесхвостых грызунов, учитывая, что в 

данной популяции сохраняется равновесие Харди-Вайнберга. 

 

 



   

Задание 2. Напишите закон Харди – Вайнберга и его значение 

Закон: 

 

 

 

 

 

 

Значение закона: 

 

 

 

 

 

Задание 3. Напишите условия для выполнения закона Харди – Вайн-

берга 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие 

9. Популяция является формой существования вида и единицей ... 

10. Совокупность генов особей популяции называется ... 

11. В больших популяциях, где нет мутаций, отбора и смешения с другими 

популяциями наблюдается постоянство частот аллелей, гомо- и гетерозигот 

- гласит закон ... 

12. Частота встречаемости в популяции рецессивного аллеля 0,4. Частота 

встречаемости доминантных гомозигот … 

13. Частота встречаемости в популяции рецессивных гомозигот 0,25. Частота 

рецессивного аллеля … 

14. Частота встречаемости в популяции аллеля А - 0,8. Частота рецессивного 

аллеля … 

15. Популяция … таксономической единицей. 

 

Подпись преподавателя 



   

 

Занятие № 39. Тема: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ  «___» _____201 г.  

Цель занятия: рассмотреть основные положения современной синтетической теории эволюции, указать на ведущую роль естественного отбора в про-

цессе эволюции; дать понятия и охарактеризовать элементарные эволюционные факторы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая характеристика синтетической теории эволюции. 

2. Предпосылки (элементарные факторы) эволюции. Роль мутационной и 

комбинативной изменчивости. Поток и дрейф генов. Волны жизни. 

Эволюционная роль модификаций. 

3. Изоляция. 

3. Направленный характер имеет(-ют) фактор(-ы) эволюции: а) мута-

ции и комбинации, б) естественный отбор, в) миграции и изоляция, г) по-

пуляционные волны, д) дрейф генов и популяционные волны. 

4. Элементарным эволюционным материалом являются: а) модифи-

кации, б) мутации, в) популяции, г) организмы, д) естественный отбор. 

5. Миграции способствуют: 1 - генетическому однообразию популя-

ций, 2 - генетической неоднородности популяций, 3 - обмену генами 

между популяциями одного вида, 4 - стабилизации генофонда попу-

ляций, 5 -обновлению генофонда популяций: а) 1, 4; б) 2, 3, 5; в) 1, 3, 5; 

г) 2, 4, д) нет правильного варианта ответа.  

6. Популяционные волны способствуют: а) изменению численности  и 

частот генов  в популяциях, б) ослаблению отбора и стабилизации частот 

генов и генотипов в популяциях, в) не влияют на структурный состав по-

пуляции, г) стабилизации частот генов и генотипов в популяциях, д) за-

медлению эволюционного процесса. 

7. Дрейф генов - это: а) миграция особей из одной популяции в другую, б) 

колебания численности популяций, в) случайные колебания частот генов в 

больших популяциях, г) случайные колебания частот генов в малых попу-

ляциях, д) изменения численности популяций. 

8. Изоляция способствует: 1 - миграции особей из одной популяции в 

другую, 2 - расхождению признаков в пределах одного вида, 3 - деле-

нию больших популяций на малые, 4 - увеличению скорости эволю-

ционного процесса, 5 - замедлению скорости эволюционного процесса: 

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

9. Не является примером движущего отбора: а) постоянная форма 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Дрейф генов –  

2. Конкуренция –  

3. Популяционные волны – 

4. Поток генов –  

5. Современная теория эволюции (синтетическая теория) - 



   

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Элементарные факторы эволюции: 1 - мутации, 2 - естественный 

отбор, 3 - искусственный отбор, 4 - популяционные волны, 5 -

изоляция, 6 - дрейф генов, 7 - модификации: а) 1, 4, 5, 6; б) 1, 4, 5; в) 3, 

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

2 Элементарная единица эволюции: а) особь, б) вид, в) популяция, г) 

биоценоз, д) группа видов. 

цветков у насекомоопыляемых растений, б) «индустриальный меланизм» 

бабочек, в) появление   антибиотико-устойчивых   штаммов бактерий, г) 

возникновение резистентных к ядохимикатам тараканов, д) а+б. 

10. Основные положения современной теории эволюции: 1 - единица 

эволюции – популяция, 2 - единица эволюции – вид, 3 - мутации – 

элементарный эволюционный материал, 4 - естественный отбор яв-

ляется движущим фактором эволюции, 5 - эволюция носит обрати-

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



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Формы изоляции и их характеристи-

ка» 

Формы изоляции Характеристика 

1. Географическая 

 

 

2. Биологическая 

(репродуктивная) 
 

А) Экологическая а) Биотопическая 

 

б) Сезонная 

 

Б) Генетическая 

 

 

В) Морфофизиологическая 

 

 

Г) Этологическая  

 

Задание 2. Заполните таблицу «Формы борьбы за существование в 

современной теории эволюции» 

Формы 

борьбы за су-

ществование 

Характеристика Примеры 

Прямая 

борьба 

а) Внутривидовая 
 

б) Межвидовая 
 

 

 

 

Конкуренция 

(косвенная 

борьба) 

Трофическая 

а) Внутривидовая 

б) Межвидовая 

Топическая  

Репродуктивная  

 



   

Задание 3. Заполните таблицу 

Сравнительная характеристика учения Ч. Дарвина 

и современной эволюционной теории (СЭТ) 

Признак 
Эволюционная 

теория Ч. Дарвина 
СЭТ 

Единица эволюции 
  

Предпосылки 

эволюции 

  

Движущие силы 

эволюции 

  

Формы 

изменчивости 

  

Формы борьбы за 

существование 

  

Формы естественно-

го отбора 

  

Результаты 

эволюции 

  

 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Термин современная теория эволюции в 1942 году ввел … 

2. Популяция - элементарная единица … и эволюции. 

3. В каждой популяции действуют элементарные факторы эволюции, кото-

рые изменяют … популяции. 

4. Элементарное эволюционное … – длительное направленное изменение 

генофонда популяции. 

5. … – элементарный эволюционный материал. 

6. Мутационная изменчивость носит случайный и … характер. 

7. Микроэволюция – элементарный эволюционный … 

8. Миграции способствуют ... генофонда популяций. 

9. Популяционные волны  изменяют ... генов и генотипов в популяции. 

10. Дрейф генов способствует изменению ... генов в популяциях. 

11. Деление больших популяций на малые и увеличение  скорости эволюци-

онного процесса обусловлено ...  

12. Понятие «дрейф генов» ввели американские ученые … и … 

13. С.С Четвериков называл рецессивные мутации … наследственной из-

менчивости. 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 40. Тема: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ        «_____» _______________ 201    г. 

Цель занятия: изучить адаптации организмов, способы видообразования и факторы, обуславливающие их. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Приспособления – основной результат эволюции. 

2. Факторы видообразования. 

3. Способы видообразования. 

4. Общая схема микроэволюции. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Видообразованию способствуют: 1 - большая плодовитость и широ-
кое расселение вида в природе, 2 - низкая плодовитость, 3 - изоляция, 
4 - способность особей к генотипической изменчивости, 5 - способ-
ность особей к фенотипической изменчивости: а) 1, 3, 4; б) 1, 3, 5; в) 1, 
3, 4, 5; г) 2, 3; д) только 1. 
2. Факторами видообразования являются: 1 - мутации, 2 - модифика-
ции, 3 - искусственный отбор, 4 - изоляция, 5 - популяционные волны 
и дрейф генов: а) 1, 2, 4, 5; б) 1 ,3, 4; в) 1, 4, 5; г) только 3, д) только 5. 
3. Фактор микроэволюции, который обязательно приводит к наруше-
нию свободы скрещивания и генетической разобщенности организмов 
одного вида: а) миграция, б) изоляция, в) мутации, г) естественный отбор, 
д) борьба за существование, е) популяционные волны. 
4.Фактор микроэволюции, который приводит к периодическому изме-
нению количества особей в популяции под воздействием факторов 
внешней среды: а) миграция, б) изоляция, в) мутации, г) естественный 
отбор, д) борьба за существование, е) популяционные волны. 
5. Причина(ы) возникновения биологической изоляции: а) изменение 
условий внешней среды, б) гибель гамет и зигот, в) невозможность спари-
вания, г) разные брачные ритуалы, д) б + в + г. 
6. Биологическая изоляция между популяциями возникает, если по-
тенциальные партнеры по спариванию: 1 - занимают разные экологи-
ческие ниши в пределах одной территории, 2 - имеют разные ритуалы 
в брачном поведении, 3 - имеют разные сроки полового созревания, 4 - 
имеют морфологические различия в строении органов размножения, 5 
- разделены механическими преградами в ареале: а) 1, 2, 3, 4; б) 2, 3, 4,  
в) 2, 3 ,4, 5;  г) 2, 4;  д) 1, 2, 3, 4, 5. 
7. Приспособленность организмов к среде обитания носит относитель-
ный характер, так как: а) условия среды постоянно изменяются; б) по-
лезные признаки, фенотипически не проявляются; в) приспособленность 
организмов не помогает им выжить в тех условиях, в которых она сформи-
ровалась, г) признаки постоянно изменяются, д) признаки не наследуются. 
8. Приспособленность организмов к среде обитания по Ч. Дарвину: а) 
всегда приводит к гибели малочисленных популяций; б) усиливает шансы 
в борьбе за существование; в) является следствием стремления к самосо-
вершенствованию; г) препятствует возникновению мутаций. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Адаптация –  

2. Видообразование – 

3. Жизнеспособность – 

4. Конкурентоспособность –  

5. Макроэволюция – 

6. Микроэволюция – 

7. Фертильность – 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Способы видообразования» 

Способ 

видообразования 
Характеристика Примеры 

Аллопатрическое 

(географическое) 

видообразование 

  

 

 

 

 

 

 

Симпатрическое 

видообразование 

А) Экологическое  

Б) Полиплоидия  

В) Отдаленная 

гибридизация 

 

 

Задание 2. Найдите соответствие адаптаций организмов к окружаю-

щей среде и примеров 

Адаптации Примеры 

А) Покровительствен-

ная окраска 

 

Б) Маскировка 

 

В) Мимикрия 

 

Г) Предупреждающая 

окраска 

 

Д) Средства пассивной 

защиты организмов 

 

Е) Физиологические 

организменные 

приспособления 

 

Ж) Биохимические 

организменные 

приспособления 

 

З) Морфофизиологи-

ческие видовые при-

способления 

 

И) Поведенческие ви-

довые приспособления 

 

1) Зелѐная окраска кузнечика 

2) Фотосинтез у растений 

3) Птичьи базары 

4) Хитиновый покров членистоногих 

5) Ярко-красная окраска божьей коровки 

6) Сходство в окраске брюшка мух и ос 

7) Двойное дыхание у птиц 

8) Сходство окраски и формы тела гусеницы 

бабочки-пяденицы с сучком 

9) Соответствие в строении копулятивных 

органов самцов и самок 

10) Нерест рыб 

11) Синтез определенных белков в клетке 

12) Наличие миоглобина у тюленей 

13) Раковины моллюсков 

14) Прозрачное тело медузы 

15) Бросающаяся в глаза окраска пчел, ос, 

шмелей 

16) Теплокровность птиц 

17) Взаимные приспособления матери и дете-

ныша к вскармливанию молоком 

18) Сходство формы тела и окраски с водо-

рослями у морского конька 

19) Сходство некоторых тараканов и божьей 

коровки 

20) Окраска брюшка лягушки жерлянки 

21) Колючки кактуса 

22) Образование зимой стай волков 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         
 



   

Задание 3. Укажите способ видообразования для каждого примера 

A) В пойме Волги образовалось по 2 вида житняка, костра, щетинника. У од-

них плоды созревают до разлива, у других — после разлива. 

Б) У тихоокеанских лососей имеются популяции четных и нечетных лет; цикл 

развития этих рыб составляет два года, после чего они поднимаются в вер-

ховья рек, впадающих в океан, нерестятся и погибают. 

B) В результате изменений климата сплошной ареал фазана распался на не-

сколько изолятов, существующих независимо на протяжении нескольких 

тысячелетий, в результате сформировалось несколько подвидов фазана. 

Г) В озере Севан имеются озимые и яровые популяции форели (размножаются 

соответственно осенью и весной). 

Д) Аллополиплоидное возникновение некоторых растений; например, слива 

возникла в результате природной гибридизации алычи с терном. 

Е) Представители одного континентального вида вьюрков попали на Галапа-

госские острова несколько миллионов лет назад и дали начало четырем ос-

новным линиям эндемичных видов, разобщенных пространственно. 

Ж) У пестрокрылки, паразитирующей на боярышнике, в результате смены 

хозяина (яблоня, вишня) в одном и том же саду образовались новые расы. 

З) На средиземноморских островах Корсика и Сардиния, обособившихся от 

Европы миллионы лет назад, существуют местные виды, в том числе дикий 

кот, сардинский заяц, эндемичные виды других животных. 

Задание 4. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Дивергенция – процесс … признаков. 

2. Результатами микроэволюции является - возникновение новых …, образование 

новых подвидов и новых видов. 

3. Обособление особей или популяций, ограничивающее их свободное скре-

щивание, называется …  

4. В 1927 г. русский ученый … предложил разделить эволюцию на 2 

процесса: микроэволюцию и макроэволюцию. 

5. Согласно теории Ч. Дарвина предпосылкой возникно-

вения новых видов является … 

6. Движущие силы видообразования – борьба за суще-

ствование и … 

7. Факторами видообразования являются … факторы эволюции. 

8. Строительство гнезд, вскармливание потомства, защита его от вра-

гов является примером … адаптации. 

9. Основные результаты эволюции: ... организмов к различным усло-

виям обитания, многообразие видов, постепенное усложнение и по-

вышение организации живых существ. 

Задание 5. Напишите общую схему микроэволюции 

 

 

 
Подпись преподавателя 



   

Занятие № 41. Тема: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА. ПУТИ И СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭВОЛЮ-

ЦИОННОГО ПРОЦЕССА «_____»  ________________ 201   г. 

Цель занятия: рассмотреть главные направления и пути эволюции, изучить основные ароморфозы в эволюции органического мира. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Макроэволюция. Главные направления эволюции: биологический про-

гресс и регресс. 

2. Пути достижения биологического прогресса: арогенез, аллогенез, 

катагенез. 

3. Способы осуществления эволюционного процесса (дивергенция, 

параллелизм, конвергенция). 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Аллогенез –  

2. Алломорфоз (идиоадаптация) – 

3. Арогенез – 

4. Ароморфоз –  

5. Биологический прогресс – 

6. Биологический регресс – 

7. Катагенез – 

8. Конвергенция – 

9. Параллелизм – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В результате конвергенции возникли: 1 - различные формы клюва у 

Галапагосских вьюрков, 2 - белая окраска оперения у тундровой куро-

патки и шерсти у кролика - альбиноса, 3 - толстый слой подкожного 

жира и ласты у морских котиков, моржей и тюленей, 4 - различные спо-

собы опыления цветков у покрытосеменных растений, 5 – колючки 

кактуса и колючки боярышника: 

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

2. В результате дивергенции возникли: 1 - роющие конечности у обык-

новенного и сумчатого кротов, 2 - форма тела и способы передвижения 

у рыбы и касатки, 3 - зубные системы у млекопитающих, принадлежа-

щих к разным отрядам, 4 - сходное строение глаз у головоногих мол-

люсков и позвоночных животных, 5 – усы гороха и колючки барбариса: 

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

3. Образование пыльцевой трубки, устьиц и проводящей сосудистой 

системы у высших растений - это: а) ароморфоз, б) идиоадаптация, в) об-

щая дегенерация, г)  катагенез,  д)  аллогенез. 

4. Ароморфозом не является: а) появление легких у наземных позвоноч-

ных, б) появление плавательных перепонок у водоплавающих птиц, в) появ-

ление челюстей у предков челюстноротых позвоночных, г) развитие тепло-

кровности у птиц и млекопитающих. 

5. Способ макроэволюции, примером которого служит сходство формы 

тела и конечностей  у представителей трех семейств отряда ластоногих: 

морского котика, моржа и тюленя:  а) дивергенция, б) параллелизм, в) кон-



   

вергенция, г) мимикрия, д) ароморфоз. 



   

6. Крупные систематические группы возникают вследствие: а) деге-

нерации; б) алломорфоза; в) катагенеза; г) ароморфоза; д) параллелизма. 

7. Арогенезом является: а) возникновение водоплавающих птиц; б) 

появление класса птиц; в) возникновение постоянной и переменной 

температуры тела; г) возникновение покровительственной окраски;   

д) появление четырехкамерного сердца у крокодилов.  

8. Смена путей достижения биологического прогресса разных групп 

организмов в ходе эволюции называется: а) теорией Ч.Дарвина, б) 

законами К.Бэра, в) законом А. Северцова, г) биогенетическим законом, 

д) законом гомологичных рядов. 

9. В результате конвергенции образовались: 1 - сходная форма тела  

акулы и дельфина, 2 - разная форма цветков ветро- и насекомо-

опыляемых растений, 3 - крылья насекомых, птиц  и летучих мы-

шей, 

4 - роющие конечности у медведки и крота,  5 - колючки барбариса, 

боярышника, белой акации, осота, 6 - колючки кактуса, усики го-

роха, чешуи почек, 7 - бивни слона и моржа: а) 1, 3, 4, 5;  б) 2, 6, в) 2, 

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

10. Форма биологического прогресса, непосредственно предше-

ствующая идиоадаптации: а) только ароморфоз, б) только идиоадап-

тация, в) только дегенерация, г) только ароморфоз или дегенерация, д) 

ароморфоз, идиоадаптация или дегенерация. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Рассмотрите рисунок и сформулируйте закон 

А.Н. Северцова 

Задание 2. Заполните схему, согласно учению А.Н. Северцова о макро-

эволюции 

 

 
Задание 3. Заполните таблицу 

Сравнительная характеристика дивергенции и конвергенции 

Признак Дивергенция Конвергенция 

Условия 

возникновения 

  

Внешнее 

строение 

  

Внутреннее стро-

ение 

  

Выполняемые 

функции 

  

Происхождение 
  

Образуемые 

органы 

  

Основные 

 

 

Направления   Пути    Способы 

-     -    - 

-     -    - 

    -    - 



   

 

Задание 4. Заполните таблицу: «Сравнительная характеристика 

ароморфозов и идиоадаптаций» 

Ароморфозы 
Идиоадаптации 

(алломорфозы) 

  

  

  

  

  

  

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Появление кровеносной системы у кольчатых червей и развитие ее у 

хордовых животных от пульсирующей аорты до четырехкамерного сердца 

– это примеры эволюционных изменений, которые называются ... 

2. Отсутствие пищеварительной системы у ленточных червей, упроще-

ние строения нервной системы и органов чувств у паразитов – это при-

Задание 6. Заполните таблицу: «Сравнительная характеристика биоло-

гического прогресса и регресса» 

Признак 
Биологический 

прогресс 

Биологический 

регресс 

Численность 

вида 
  

Количество 

популяций вида 

  

Соотношение 

рождаемости и 

смертности в 

популяции 

  

Ареал вида 
  

Приспособлен-

ность к среде 

обитания 

  

 

5. В результате дивергенции возникают .... органы. 

6. Независимое развитие сходных признаков в эволюции филогенетически 

близкородственных групп называется .... 

7. В результате конвергенции возникают …. органы. 

8. Крайняя степень приспособленности к очень ограниченным условиям обитания 

- …. 

9. По А.Н. Северцову дегенерации – это морфофизиологический … 

Подпись преподавателя 



   

меры эволюционных изменений, которые называются общая .... 

3. Разнообразие строения клюва и крыльев у птиц – это примеры эво-

люционных изменений, которые называются .... 

4. Способ осуществления эволюционного процесса, при котором происходит  

постепенное расхождение признаков у филогенетически родственных 

организмов, называется .... 

 



   

Занятие № 42. Тема: ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ    «_____» ___________ 201   г. 

Цель занятия:  ознакомиться с многообразием взглядов на происхождение жизни на Земле; изучить сущность современных теорий. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Основные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

2. Биохимическая гипотеза Опарина – Холдейна. 

3. Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 

4. Гипотезы возникновения многоклеточных организмов. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Опыты Ф. Реди доказали: а) возможность самозарождения плесневых 

грибов и личинок мух, б) невозможность самозарождения плесневых гри-

бов и личинок мух, в) вечность жизни, г) занесение жизни на Землю с 

космического пространства, д) создание живого Творцом. 

2. Опыты Л. Пастера с кипячением бульона в колбах с S-образными гор-

лышками доказали: а) возможность самозарождения живого в современных 

условиях, б) невозможность самозарождения живого в современных условиях, 

в) вечность жизни, г) занесение жизни на Землю с космического пространства, 

д) возможность выживания бактерий в неблагоприятных условиях. 

3. Биохимическую коацерватную гипотезу происхождения жизни на 

Земле разработали: а) Ф. Реди и Л. Пастер, б) А.И. Опарин и Дж. Хол-

дейн, в) Дж. Бернал и Дж. Оро, г) С.  Аррениус и Дж. Оро, д) Г. Рихтер и 

Ф. Крик. 

4. Гипотеза биопоэза, сформулированная Дж. Берналом, включает 

этапы: 1 - создание живого Творцом, 2 - абиогенное возникновение 

органических мономеров, 3 - занесение спор бактерий из космическо-

го пространства, 4 - образование биополимеров, 5 - формирование 

мембранных структур и первых самовоспроизводящихся организмов: 

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

5. Согласно гипотезе Опарина-Холдейна для возникновения жизни на 

Земле необходимы следующие условия: 1 - очень высокая температу-

ра, 2 - отсутствие кислорода, 3 - наличие в первичном океане простых 

химических соединений и доступности энергии, 4 - наличие озонового 

слоя в атмосфере, 5 - наличие в атмосфере азота и кислорода, 6 - дли-

тельный промежуток времени: а)  1, 2, 3, 6; б) 2, 3; в) 4, 5, 6; г) 2, 3, 6;  

д) только 5.  

6. Гипотезы возникновения многоклеточных организмов: а) креацио-

низма и панспермии, б) гастреи и фагоцителлы, в) инвагинационная и 

симбиотическая,  г) абиогенеза и биогенеза,  д) панспермии  и абиогенеза. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Абиогенез – 

2. Биогенез – 

3. Гипотеза этернизма –  

4. Жизнь (по Ф.Энгельсу) – 

5. Жизнь (современная трактовка) – 

6. Коацерваты – 



   

7. Опыты С. Миллера доказали: а) невозможность самозарождения 

жизни на Земле в современных условиях, б) принципиальную возмож-

ность образования простых органических веществ из неорганических,  

в) возможность занесения спор бактерий из космического пространства,  

г) вечность жизни, д) возможность образования в естественных условиях 

биополимеров из мономеров. 

8. Наиболее вероятная последовательность появления групп орга-

низмов на ранних этапах эволюции: а) аэробные гетеротрофы - аэроб-

ные автотрофы - анаэробные гетеротрофы, б) анаэробные гетеротрофы - 

анаэробные автотрофы - аэробные гетеротрофы, в) аэробные гетеротрофы 

- анаэробные гетеротрофы - анаэробные автотрофы, г) анаэробные авто-

трофы - анаэробные гетеротрофы - аэробные гетеротрофы, д) анаэробные 

гетеротрофы - аэробные гетеротрофы - анаэробные автотрофы. 

9. Первым этапом возникновения жизни на Земле согласно гипотезе 

Опарина-Холдейна было: а) образование биополимеров, б) формирова-

ние мембранных структур, в) образование нуклеиновых кислот, г) форми-

рование клеточного ядра, д) синтез простых органических соединений. 

10. Гипотезы возникновения эукариотических одноклеточных орга-

низмов: а) панспермии и абиогенеза. б) креационизма и панспермии,  

в) аутогенная и симбиотическая, г) гастреи и фагоцителлы, д) абиогенеза 

и биогенеза. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Теории синтеза биополимеров» 

Название теории Характеристика 

Термическая теория 

(автор С. Фокс) 

 

Низкотемпературная 

теория 

(авторы – Ф. Денеш и 

К. Симионеску) 

 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Гипотезы возникновения многокле-

точных организмов» 

Гипотезы Характеристика 

Гипотеза Э. Геккеля 

 

Гипотеза 

И.И. Мечникова 

 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Гипотеза происхождения жизни, согласно которой она создана Творцом, 

называется …  

2. Гипотеза происхождения жизни, согласно которой она существовала все-

гда, называется гипотезой стационарного состояния или …  

3. Гипотеза происхождения жизни, согласно которой она занесена на Зем-

лю с других планет, называется гипотезой … 

4. Первые живые организмы, жившие на Земле были анаэробными …  

5. Гипотеза происхождения эукариотической клетки в результате объедине-

ния двух прокариотических, называется …  

6. Гипотеза происхождения эукариотической клетки, путем дифференциации 

исходной прокариотической клетки, называется … 

7. Впервые симбиотическую гипотезу происхождения эукариотической клет-

ки предложили … 

8. Для синтеза биополимеров необходимы … 



   

Задание 4. Заполните таблицу 

Основные гипотезы происхождения жизни на Земле 

Гипотеза Характеристика Сторонники 

1. Креационизм   

2.Самозарождение 

(абиогенез) 
  

3. Биогенез   

4. Стационарное 

состояние 

(этернизм) 

  

5. Панспермия   

6. Биохимические 

гипотезы 

а) Коацерватная 

гипотеза 

  

б) Гипотеза 

биопоэза 
  

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 43. Тема: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА «___» ____ 201 г. 

Цель занятия: изучить место человека в зоологической системе; рассмотреть сходства человека с животными, отличия человека от животных; изучить 

этапы эволюции человека. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Место человека в зоологической системе. 

2. Сходство человека с животными. Доказательства животного проис-

хождения человека. 

3. Качественные отличия человека. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Австралопитек –  

2. Архантропы –  

3. Дриопитеки – 

4. Египтопитеки -  

5. Неоантропы –  

6. Палеоантропы – 

7. Питекантроп –  

8. Протоантропы –  

9. Синантропы - 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Доказательства происхождения человека от животных: 1 - общность 

строения человека и животных, 2 - отличия в строении человека и 

животных, 3 - отличия в эмбриональном развитии, 4 - наличие руди-

ментов и атавизмов, 5 - ископаемые предки человека: а) 1, 4, 5;  б) 2, 3;  

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

2. Предки современного человека, останки которых были обнаружены на 

территории бывшего СССР: а) только австралопитеки, б) только питекан-

тропы и неандертальцы, в) только неандертальцы и кроманьонцы,г) только 

кроманьонцы, д) австралопитеки,  питекантропы, кроманьонцы 

3. Укажите морфологический признак, который в ходе эволюции чело-

века возник у людей раньше остальных: а) смещение затылочного отвер-

стия черепа к центру тяжести черепа, б) развитие подбородочного выступа, 

в) преобладание мозгового отдела черепа над лицевым, д) сводчатая стопа. 

4. Выберите из предложенных предковых форм человека протоантро-

пов: 1 - египтопитек; 2 - зинджантроп; 3 - парантроп; 4 - питекантроп; 

5 - дриопитек; 6 - австралопитек африканский; 7 - гейдельбергский 

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

5. Признак, не являющийся рудиментом: а) аппендикс, б) копчик, в) 

слабое развитие волосяного покрова, г) три слуховые косточки, д) полу-

лунная складка в уголке глаза. 

6. Коренное отличие Человека разумного от животных: а) прямохожде-

ние, б) высокая степень развития головного мозга, в) высокая степень про-

тивопоставления большого пальца на руке, г) сводчатая стопа, д) способ-

ность к изготовлению орудий труда. 

7. Ископаемые предки человека, которые жили первобытным стадом 

и жили в пещерах – это: а) неандертальцы, б) кроманьонцы, в) питекан-

тропы, г) синантропы, д) австралопитеки 

8. Выберите признак, который не определяет систематическое поло-

жение человека в подтипе Позвоночные: а) наличие черепа; б) замеще-

ние хорды позвоночником; в) пищеварительная система из трех отделов; г) 

головной мозг из пяти отделов; д) сердце на брюшной стороне тела. 



   

9.Первые останки питекантропа были обнаружены в: а)  Китаей, б) Цен-

тральной Африке, в) на о. Ява,  г) Средней Африке,  д) Австралии. 

10. Отряд млекопитающих, древние представители которого дали начало 

отряду приматов: а) грызуны, б) хищники, в) непарнокопытые, г) насекомо-

ядные, д) парнокопытные. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Установите соответствие признаков сходства человека с 

представителями разных систематических групп 

Систематические 

группы 
Признаки 

А) тип Хордовые 

Б) Подтип 

Позвоночные 

В) Класс 

Млекопитающие 

Г) Подкласс 

Плацентарные 

Д) Отряд Приматы 

Е) Надсемейство 

Высшие приматы 

 

1). Теплокровность 

2). Плоские ногти 

3). Наличие 2 отделов черепа 

4). Наличие плаценты 

5). Наличие головного и спинного мозга 

6). Отсутствие волосяного покрова на лице 

7). Зубы располагаются в ячейках 

8). Кожный покров 

9). Наличие свободных конечностей и их поясов 

10). Полость тела – целом 

11). 7 шейных позвонков 

12). Мимическая мускулатура 

13). Наличие ногтей 

14). Замкнутая кровеносная система 

15). Сходство кариотипов 

16). Безъядерные эритроциты 

17). Сердце на брюшной стороне 

18). Наличие диафрагмы 

19). Внутриутробное развитие 

20). Наличие одинаковых болезней 

А Б В Г Д Е 
 

Задание 2. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Сходство в строении органов и систем органов человека и животных,  

рудименты и атавизмы доказывают происхождения человека от животных 

из области ... анатомии. 

2. Сходство зародышевого развития с другими позвоночными доказывает 

происхождения человека от животных из области ... 

3. Высокая степень развития коры переднего мозга, наличие второй сиг-

нальной системы, способность к изготовлению орудий труда, прямохожде-

ние и высокая степень противопоставления большого пальца на руке ... 

признаки Человека разумного. 

4. Питекантроп и синантроп — это ... ископаемые люди.    

5. 5. Неандертальцы — это ... ископаемые люди.  

6. Кроманьонцы — это ископаемые люди ... типа. 

7. Закладка хорды, развитие нервной трубки над хордой, расположение 

кишечной трубки под хордой, глотка, пронизанная жаберными щелями и  

расположение сердца на брюшной стороне доказывает принадлежность 

человека к типу ... 

8. Наличие костного черепа и позвоночника доказывает принадлежность 

человека к подтипу ... 

9. Млечные, потовые и сальные железы кожи, волосяной покров, четырех-

камерное сердце и левая дуга аорты, диафрагма, хорошо развитая кора 

переднего мозга доказывают принадлежность человека к классу ... 

 

 



   

Задание № 3. Изучите схему «Происхождение человека» 

Предками настоящих приматов и человека были насекомоядные млекопитающие, похожие на современных тупайи - плезиадапис (67 – 62 млн. лет назад). 

 

Примитивные древесные лемуроиды (58 – 52 млн. лет назад) – полуобезьяны адапис. 

 

Древнейшие высшие приматы (Парапитеки) – 38 – 36 млн. лет назад. 

 

                                            Широконосые обезьяны (игрунки, капуцины)                      Узконосые обезьяны 

 

                                                                    Высшие узконосые (= гоминоиды) - человекообразные обезьяны                Низшие узконосые (макаки, павианы) 

 

Египтопитек (30 млн. лет назад) 

 

Дриопитеки (древесные обезьяны) (27 – 10 млн. лет назад) - ближайшие предки человека и человекообразных обезьян. 

(Проконсул африканский – дриопитек, живший 25 млн. лет назад в Африке). 

 

                                                             Семейство Гоминид    Семейство Понгид 

 

                                                                      Современные человекообразные обезьяны (шимпанзе, горилла, орангутан, гиббон). 

                              Протоантропы (предшественники человека) – около 5 млн.лет назад. 

1) К протоантропам относится Австралопитек. 

2) Парантроп – сходная с австралопитеком более поздняя форма. 

3) Зинджантроп (= «Человек восточной Африки») – по 20 признакам отличался от австралопитека и парантропа. 

 

                    Архантропы (древнейшие люди) 

1) Первым представителем рода Человек (Homo) считают Человека умелого (Homo habilis). 

2) От Человека умелого произошел Питекантроп (обезьяночеловек) 1,5 – 1,3 млн. лет назад. Относится к виду 

Человек прямоходячий (Homo erectus). Кроме питекантропа к виду Человек прямоходячий относятся: 

 Гейдельбергский человек. 

 Синантропы жили около 600 – 400 тыс. лет назад. 

 Восточноафриканские эректусы. 

 Атлантропы Северной Африки. 

 Телантропы Южной Африки. 

 

Палеоантропы (древние люди). 

Относится Неандерталец (300 – 100 тыс. лет назад) – подвид вида Homo sapiens (Человек разумный).  

 

Неоантропы (люди современного типа) 

Кроманьонец (около 50 тыс. лет назад) – относится к виду Homo sapiens (Человек разумный).  

 

HOMO 
HABILI

S 

Австралопитек 

 

Неандерталец 

 



   

Задание 4. Заполните таблицу «Основные этапы антропогенеза» 

Этап Место находок 
Временные 

границы 
Особенности строения Образ жизни Орудия труда 

Сем. Гоминиды: 

I. Предшественники человека - протоантропы 

Сем. Australopithecus 

1) Австралопитек 

африканский 

  
 

  

2) Парантроп 

  
 

  

3) Зинджантроп 

(с арабского – «человек 

Восточной Африки») 

  
 

  

Считается, что примерно 2,5 млн. лет т.н. в эволюции ранних гоминид произошло расщепление, в результате которого возникли 2-3 линии: 

- поздние массивные австралопитеки, 

- род Homo 

II. Древнейшие люди – архантропы 

1) Человек умелый – 

Homo habilis 

     

2) Человек прямоходящий – Homo erectus: питекантроп (Ява), синантроп (Китай), восточноафриканкий эректус (Танзания), атлантроп (Алжир), 

гейдельбергский человек (Европа) 

а). Питекантроп 

     



   

б). Синантроп 

     

III. Древние люди - палеантропы 

Неандерталец –  

Homo neandartaliensis 

(занимает промежуточное 

положение между архан-

тропом и человеком ра-

зумным) 

     

Предполагается, что ранние неандертальцы в процессе эволюции дали две ветви (100-75 тыс. лет т.н.): 

- поздние неандертальцы, побеждали в борьбе за существование благодаря мощному физическому развитию, 

- прогрессивные неандертальцы, выжили благодаря объединению в крупные группы, что привело к возникновению человека современного типа. 

IV. Человек современного типа – неоантроп 

Человек разумный – Homo sapiens 

Кроманьонец 

     

Современный человек 

     

 

 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 44. Тема: ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ АНТРОПОГЕНЕЗА. РАСЫ   "____" _________________201   г. 

Цель занятия: изучить движущие силы антропогенеза, показать взаимосвязь биологических и социальных факторов антропогенеза; дать понятие о че-

ловеческих расах; раскрыть единство их происхождения; рассмотреть поведение как результат эволюции. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Движущие силы и предпосылки антропогенеза. 

2. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Роль труда в 

формировании человека. 

3. Особенности эволюции человека на современном этапе. 

4. Человеческие расы, их происхождение и единство. Сущность и крити-

ка расизма и социал-дарвинизм. 

5. Поведение как результат эволюции. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Биологический фактор антропогенеза: а) речь, б) мышление, в) есте-

ственный отбор, г) общественный характер труда, д) сознание. 

2. Человеческая раса - это понятие: а) социальное, б) биологическое, в) 

генетическое, г) видовое, д) экологическое. 

3. Характерные признаки европеоидной расы: 1 - плоское широкое 

лицо, 2 - узкий выступающий нос, 3 -цвет кожи от белого до смуглого, 

4 - косой разрез глаз, 5 -тонкие губы, 6 - жесткие черные прямые воло-

сы, 7 - слабая обволошенность кожи: а) 1, 3, 5, 7;  б) 2, 3, 5;  в) 2 ,5, 6; г) 

2, 5, 7;  д) 2, 3, 5, 7.  

4. Характерные признаки монголоидной расы: 1 - плоское широкое 

лицо, 2 - широкий плоский нос, 3 - богатая сальными железами кожа, 

4 - толстые губы, 5 - развитие эпиканта, 6 - сильная обволошенность 

кожи, 7 - мягкие  прямые или волнистые  волосы: а) 1, 3, 5; б) 2, 3, 5, 6; 

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

5. Характерные признаки негроидной расы: 1 - плоское широкое лицо, 2 - 

широкий плоский нос, 3 - цвет кожи желтовато-смуглый,  4 -цвет кожи 

черный,  5 - черные курчавые волосы, 6 - тонкие губы, 7 - светлые глаза: 

а) 1, 2, 4, 6; б) 1, 4, 5, 7; в) 2, 4, 5; г) 4, 5, 7;  д) нет правильного  ответа  

6. Факторы расогенеза: 1 - наследственная изменчивость,  2 - труд, 3 - 

географическая изоляция, 4 - общественный образ жизни, 5 - разный 

кариотип, 6 - естественный отбор, 7 - искусственный отбор: а) 1, 3, 6;  б) 

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

7. Единство рас вида Человек разумный подтверждается: 1 - разной 

пигментацией кожи, 2 - плодовитостью потомства при межрасовых 

браках, 3 - разной окраской волос, 4 - способностью к трудовой дея-

тельности у представителей всех рас, 5 - способностью к абстрактному 

мышлению у представителей всех рас, 6 - одинаковым характером 

расположения волос на голове, 7 - невысоким ростом, характерным 

для многих племен, попавшим под полог тропических лесов:  а) 2, 4, 5, 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Антиобщественное поведение -  

2. Антропогенез –  

3. Поведение – 

4. Привычка –  

5. Расизм –  

6. Расоведение - 

7. Расовые признаки - 

8. Социал - дарвинизм –  



   

9. Социальная среда -  

10. Суррогатное общение – 

11. Эпикантус -  

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



   

8. Принципиальные отличительные признаки рас: а) морфологиче-

ские наследственные признаки, б) объем головного мозга, в) способность 

к обучению,  г) способность к трудовой деятельности, д) степень проти-

вопоставления большого пальца.  

9. Причина укорочения кишечника у предков человека: а) увеличе-

ние размеров тела, б) переход к прямохождению, в) использование тер-

мически обработанной животной пищи, г) дифференцировка зубов, д) 

создание орудий производства 

10. Группа движущих сил антропогенеза, которые в формировании 

человеческих рас явились решающими: а) биологические, б) социаль-

ные, в) исторические, г) видовые, д) индивидуальные 

11. Результатом морфологических различий между расами человека 

является: а) географическая изоляция, б) экологическая изоляция, в) 

географическая изменчивость, г) экологическая изменчивость, д) войны 

ПРАКТИЧЕКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Напишите особенности эволюции человека на современ-

ном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу 

«Основные современные расы человека» 

Признак Европеоидная Монголоидная Негроидная 

Лицо 

 

 

  

Глаза 

 

 

  

Нос 

 

 

  

Губы 

 

 

  

Цвет кожи 

 

 

  

Волосы 

 

 

  

Обволошен-

ность кожи 

 

 

  

Кариотип    



   

 

 

Задание 3. Заполните таблицу 

«Движущие силы и результаты антропогенеза» 

Факторы антропогенеза 

Биологические Социальные 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты антропогенеза 

 

 

 

 

Задание 4. Заполните пирамиду потребностей человека, не характер-

ных для животных, американского психолога А .  М а с л о у  

… 

(духовный рост, самосовершенствование) 

… 

(самоуважение, общественное положение) 

… 

(дружба, любовь, взаимопонимание) 

… 

(защита от болезней) 

… 

(пища, вода, жилье, одежда, воспроизводство рода) 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Исторически сложившиеся группы людей, объединенных общностью 

происхождения и сходством некоторых второстепенных морфологических 

признаков, называются человеческими ... 

2. Основные человеческие расы: европеоидная, негроидная и ... 

3. Отличительные признаки рас являются второстепенными и не затрагивают 

видовых признаков Человека разумного, плодовитость потомства при межра-

совых браках  доказывают ... человеческих рас. 

4. Первая научная гипотеза о происхождении человека была разработана 

… 

5. "Рука стала одновременно органом и продуктом труда" – это изречение 



   

 

 

 

 

 

 

принадлежит … 

6. Биологические факторы антропогенеза открыты … в работе … 

7. Социальные факторы антропогенеза открыты … в работе … 

 

 

Подпись преподавателя 

Подпись преподавателя 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 45. Тема: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ ―ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА "____" _________________201   г. 

Цель занятия: выявить уровень знаний материала пройденных тем по эволюционному учению и антропогенезу. 



   

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

5. Свойства и определение жизни. 

6. Теории происхождения жизни. 

7. Гипотезы самопроизвольного зарождения, креационизма, стационарно-

го состояния и панспермии. 

8. Биохимическая гипотеза Опарина – Холдейна. 

9. Научные и общественно-экономические предпосылки создания эволю-

ционной теории Ч.Дарвина. 

10. Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. 

11. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина для развития естествозна-

ния. 

12. Движущие силы эволюции (наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор). 

13.  Вид. Критерии вида. 

14. Популяция - единица вида и эволюции. 

15. Генетическая структура популяции. 

16. Синтетическая теория эволюции. 

17. Предпосылки эволюции. 

18. Движущие силы эволюции: формы борьбы за существование, формы 

естественного отбора. 

19. Результаты эволюции. 

20. Приспособленность видов к среде обитания и ее относительный ха-

рактер. Организменные и видовые адаптации. 

21. Факторы видообразования. Формы изоляции. 

22. Способы видообразования: а) аллопатрическое видообразование, его 

механизмы и примеры; б) симпатрическое видообразование, его механиз-

мы и примеры. 

23. Общая схема микроэволюции. 

24. Доказательства эволюции органического мира (сравнительно-

анатомические, эмбриологические, палеонтологические, биогеографиче-

ские). 

25. Биогенетический закон. 

26. Главные направления эволюции: биологический прогресс и регресс. 

27. Пути эволюции: арогенез, аллогенез, катагенез 

28. Способы достижения биологического прогресса (дивергенция, парал-

лелизм, конвергенция)  

29. Доказательства происхождения человека от животных. 

30. Движущие силы антропогенеза: биологические и социальные факторы. 

31. Человеческие расы, их происхождение и единство. 

32. Различия между расами и их адаптивное значение. 

33. Особенности антропогенеза на современном этапе. 

34. Сущность и критика расизма и социал-дарвинизма. 

35. Поведение как результат эволюции. 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 46. Тема: ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИИ. АБИОТИЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ «___» _______ 201   г. 

Цель занятия: изучить предмет, задачи и методы экологии; классификацию экологических факторов; механизмы действия абиотических факторов и 

адаптивные реакции организмов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Экология как наука. 

2. Экологические факторы, их классификация. 

3. Свет в жизни организмов. Фотопериодизм. Экологические группы 

растений по отношению к световому режиму. 

4. Температура как экологический фактор. Пойкилотермные и гомойо-

термные организмы. Температурные адаптации растений и животных. 

5. Влажность как экологический фактор. Группы растений по отноше-

нию к влаге. Адаптации организмов к различному водному режиму. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Абиотические факторы –  

2. Адаптация –  

3. Анабиоз - 

4. Гетеротермные животные -  

5. Орографические факторы – 

6. Оцепенение - 

7. Спячка – 

8. Терофиты - 

9. Фотопериодизм – 

10. Экологическая пластичность (экологическая валентность) – 

11. Экологические факторы – 

12. Экология –  

13. Эфемероиды - 

14. Эфемеры – 



   

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Экология изучает уровни организации живого: 1 – клеточный; 2 - 

молекулярно-генетический; 3 – популяционно-видовой; 4 – тканевой; 

5 – организменный; 6 – биогеоценотический; 7 – биосферный: а) 1, 4, 5; 

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

2. К проявлению действия абиотических факторов окружающей среды 

относится распространение: а) семян одуванчика; б) плодов рябины; в) 

плодов чертополоха; г) а + в; д) б + в. 
3. УФ-лучи способствуют: 1 - фотопериодизму живых организмов; 2 - 

загару; 3 - ориентации в пространстве насекомых; 4 - ориентации в 

пространстве всех живых организмов; 5 - возникновению мутаций 

при чрезмерном действии. а) только 2, 4; б) только 2, 5; в) 1, 2, 5; г) 2, 3, 

5; д) все ответы верны. 

4. Мезофиты - это растения: а) населяющие места с высокой влажностью, б) 

сухих мест, в) заселяющие места с умеренной влажностью, г) не имеющие при-

способлений, ограничивающих расход воды, д) запасающие воду в сочных мя-

систых листьях и стеблях. 

5. Длина волны инфракрасных лучей: а) менее 0,4 мкм, б) 0,4 - 0,75 мкм, 

в) более 0,75 мкм, г) 0,29 - 0,74 мкм, д) 0,4 - 0,5 мкм. 

6. Теневыносливые растения имеют: 1 - большие листья; 2 - малые 

размеры листьев; 3 - большое число хлоропластов в клетках; 4 - ли-

стья горизонтальной ориентации; 5 - наличие листовой мозаики. а) 

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

7. Длиннодневные растения: а) рожь и картофель, б) кукуруза и ячмень, 

в) картофель и кукуруза, г) просо и хризантема, д) рис и пшеница. 

8. Анабиоз характерен для: а) бактерий и низших ракообразных, б) рыб и 

земноводных, в) протистов и кишечнополостных, г) змей и бурого медве-

дя, д) черепахи и тушканчика. 

9. Приспособления растений к высокой температуре: 1 - снижение 

транспирации, 2 - усиление транспирации, 3 - блестящая поверхность 

листьев, 4 - утолщение пробкового слоя, 5 - уменьшение поверхности 

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

10. К орографическим факторам среды относятся: а) влажность почвы; 

б) высота над уровнем моря; в) газовый состав воздуха; г) хищничество; д) 

атмосферное давление. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Классификация экологических фак-

торов по происхождению» 

Экологические факторы, 
их характеристика 

Разновидности, 
их характеристика 

 

1. Абиотические – 

а) Климатические факторы –  

б) Эдафические – 

в) Орографические –  

г) Физические –  

 

2. Биотические – 
а) Внутривидовые –  

б) Межвидовые –  

 

3. Антропогенные - 
а) Прямые –  

б) Косвенные –  

 



   

Задание 2. Заполните таблицу «Спектральный состав солнечного из-

лучения и его биологическое действие» 

Спектральный 

состав 

Длина 

волн, 

нм 

Доля, % Биологическое действие 

Ультрафиоле-

товые лучи 

   

Видимый свет 

   

Инфракрасные 

лучи 

   

 

Задание 3. Заполните таблицу «Группы животных в зависимости от 

интенсивности их обменных процессов» 

Группа 

животных 
Характеристика Примеры 

Холоднокровные 

(пойкилотермные; 

эктотермные) 

  

Теплокровные 

(гомойотермные; 

эндотермные) 

  

Гетеротермные 
  

 

Задание 4. Заполните таблицу «Группы растений по отношению к 

интенсивности освещения и длине светового дня» 

Группа растений Характеристика Примеры 

А) Интенсивности освещения 

Светолюбивые 

(гелиофиты) 

  

Теневыносливые 

  

Тенелюбивые 

(сциофиты) 

  

Б) Длине светового дня 

Длиннодневные 

  

Короткодневные 

  

Нейтральные 

  

 



   

Задание 5. Установите соответствия приспособлений живых организ-

мов к низким температурам и типов адаптаций 

Типы адаптаций 
Приспособления к 

низким температурам 

А) Биохимические 

адаптации 

Б) Физиологические 

адаптации 

В) Морфологические 

адаптации 

Г) Поведенческие 

адаптации 

1) Волосяной покров у млекопитающих 

2) Наличие у растений карликовых форм (кар-

ликовая береза) 

3) Миграции копытных животных 

4) Мелкие размеры тела у холоднокровных 

животных 

5) Сооружение гнезд у птиц 

6) Оцепенение у холоднокровных животных 

7) Осенний листопад 

8) Подкожный жир морских тюленей, моржей 

9) Наличие у растений семян, луковиц, клуб-

ней 

10) Повышение концентрации солей в крови, 

арктических рыб 

11) Высокая концентрация в клеточном соке 

растений растворимых углеводов 

12) Перьевой покров у птиц 

13) Анабиоз низших ракообразных, протистов 

14) Наличие у растений стелющихся форм 

(кедровый стланик) 

15) Кормовые кочевки птиц 

16) Рытье нор у теплокровных животных 

17) Повышение интенсивности обмена ве-

ществ у теплокровных животных 

18) Зимняя спячка 

19) Синтез у растений гидрофильных водорас-

творимых белков, углеводов, способных свя-

Задание 6. Установите соответствия приспособлений живых орга-

низмов к высоким температурам и типов адаптаций 

Типы адаптаций 
Приспособления к 

высоким температурам 

А) Биохимические 

адаптации 

Б) Физиологические 

адаптации 

В) Морфологические 

адаптации 

 

1) Тепловая одышка у собак 

2) Опушенность поверхности листьев расте-

ний 

3) Потоотделение у животных 

4) Накопление в цитоплазме растений за-

щитных веществ (слизей, органических кис-

лот) 

5) Рассеченность листьев у пальмы и свора-

чивание листьев у ковыля 

6) Короткий цикл развития растений-

эфемеров 

7) Снижение интенсивности обмена веществ 

у теплокровных животных 

8) Уменьшение густоты шерстного и перье-

вого покрова 

9) Летняя спячка сусликов, сурков 

10) Листья у растений светлые, мелкие 

11) Расширение капилляров кожи 

12) Снижение концентрации солей в крови 

13) Листья у растений видоизменены в ко-

лючки 



   

зывать значительное количество воды 

Задание 7. Заполните таблицу «Группы растений по отношению к 

температурным условиям» 

Группы растений Характеристика  

Теплолюбивые растения  

Мезотермные растения  

Холодостойкие растения  

 

14) Анабиоз бактерий 

 

 

Задание 9. Установите соответствия приспособлений живых орга-

низмов к недостатку влаги и типов адаптаций 

Типы адаптаций 
Приспособления к 

недостатку влаги 



   

Задание 8. Заполните таблицу «Экологические группы животных по 

отношению к воде» 

Группа животных Характеристика Примеры 

1. Гигрофилы 

  

2. Мезофилы 

  

3. Ксерофилы 

  

 

А) Биохимические 

адаптации 

Б) Физиологические 

адаптации 

В) Морфологические 

адаптации 

Г) Поведенческие 

адаптации 

1) Наличие тазовых почек у наземных жи-

вотных 

2) Ночная активность грызунов в пустынях 

3) Конечный продукт белкового обмена - 

мочевая кислота у наземных животных 

4) Длительный бег в поисках воды у антилоп 

5) Мелкие листья растений с толстой кутику-

лой, содержащие мало устьиц 

6) Способность получать воду с пищей 

7) Роговые покровы тела и отсутствие кож-

ных желез у рептилий 

8) Листопад 

9) Жировые отложения верблюдов 

10) Мясистые стебли кактуса, листья алое 

11) Наличие мальпигиевых сосудов у пауко-

образных и насекомых 

12) Летняя спячка пустынных грызунов 

13) Способность устьиц растений закрывать-

ся в жару 

14) Хитинизированная кутикула насекомых 

15) Длинные корни у верблюжьей колючки 
 



   

Задание 10. Заполните таблицу «Экологические группы растений по 

отношению к воде» 

Группа Характеристика Примеры 

 

 

1. Гигрофиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мезофиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ксерофиты: 

 

 

 

 

а) Суккуленты 

 

 

 

 

б) Склерофиты 

 

 

 
 

  

 

Задание 11. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Термин «экология» предложен в 1866 году … (фамилия ученого). 

2. Факторы неживой природы (температура, свет, влажность и др.) - … 

факторы. 

3. Изменения интенсивности физиологических процессов, обусловленные 

сменой времен года называются … ритмами. 

4. Гетеротермные животные способны при неблагоприятных условиях 

среды впадать в … 

5. Изменения интенсивности физиологических процессов, обусловленные 

сменой дня и ночи, называются ... биоритмами. 

6. Многолетние растения, способные запасать воду в своих тканях и ор-

ганах, а затем ее экономно расходовать, называются …  

8. Растения со сниженной транспирацией и способностью активно добы-

вать воду при ее недостатке в почве, называются …  

9. У … животных близкородственные виды в северных широтах имеют 

более крупные размеры, чем на юге – это правило К. Бергмана. 

10. Данный рисунок иллюстрирует правило Д. Аллена: по мере удаления 

от экватора к полюсам у … видов теплокровных животных наблюдается 

тенденция к уменьшению площади выступающих частей тела (ушные 

раковины, хвосты, конечности) - это связано с уменьшением площади 

теплоотдачи. 



   

 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 47. Тема: БИОТИЧЕСКИЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ФАКТО-

РОВ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗМ     «          » _________________  201  г. 

Цель занятия: изучить действие биотических и антропогенных экологических факторов на организмы; рассмотреть действие любого отдельно взятого 

экологического фактора на организм и комплексное действие факторов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Биотические факторы. 

2. Деятельность человека как экологический фактор. 

3. Закономерности действия отдельно взятого экологического фактора 

на организм. Взаимодействие экологических факторов. 

4. Закономерности комплексного действия факторов на организмы. 

5. Пределы выносливости (толерантности). Понятие о стенобионтах и 

эврибионтах. 

6. Понятие о лимитирующих факторах. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Лимитирующий фактор – это: 1 - свет для растений, 2 - длина свето-

вого дня для насекомых, 3 - температура воздуха для насекомых, 4 - 

водоем для бобра, 5 - пища для птенцов: а) 1, 3, 4; б) 2, 5; в) 1, 3, 4, 5; г) 

1, 5; д) все перечисленные. 
2. Экологическим максимумом называется: а) доза фактора, вызываю-
щая максимальную интенсивность процессов жизнедеятельности организ-
ма; б) максимальная доза фактора, при которой еще возможна жизнедея-
тельность организма; в) минимальная доза фактора, которая может быть 
достигнута в данной среде; г) минимальная сила фактора, при которой со-
храняется жизнедеятельность организма; д) доза фактора, в пределах кото-
рой организм растет и развивается, но размножение снижено. 
3. Ниже приведены интервалы переносимых температур для пяти ви-

дов муравьев: 1) 2 - 37 °С; 2) 4 - 35 
о
C; 3) 0 - 27 °С; 4) 10 - 39 °С; 5) 6 - 36 

°С. Расположите данные виды в порядке увеличения их экологиче-

ской пластичности. а) 1→2→3→5→4;  б) 2→3→5→4→1;  в) 

3→4→5→2→1;  г) 4→1→2→3→5;  д) 1→2→3→4→5. 
4. Растение выживает при температуре воздуха (I) 8 — 32 °С, влажно-

сти (II) 45—90 %, концентрации солей в почве (III) 0,1 -5 %, содержа-

нии CO2, (IV) 0,02—0,09 %. Наиболее выраженным лимитирующим 

действием будет обладать среда с сочетанием факторов: а) I - 25; II - 65; 

III - 1; IV - 0,03;  б) I - 13; II - 75; III - 2; IV - 0,05;  в) I - 14; II - 81; III - 1; IV- 

0,03;  г) I - 8; II - 61; III - 0,1; IV - 0,04;  д) I - 15; II - 72; III - 3; IV - 0,05. 

5. Примерами паразитизма (I) и конкуренции (II) являются взаимоот-

ношения между: 1) кротом и дождевым червем; 2) колорадским жуком 

и божьей коровкой; 3) картофелем и фитофторой; 4) особями карпа, 

живущими в одном пруду; 5) клевером белым и повиликой клеверной; 

6) печеночным сосальщиком и коровой. а) I – 1, 2, 5; II – 3, 4;  б) I – 2, 3, 

6; II – 1, 4, 5;  в) I – 3, 5, 6; II – 4;  г) I – 3; II – 2, 4, 5;  д) I – 1, 5; II – 3, 4. 

6. Воздействие биотических факторов на организм зайца имеет место в 

случаях: 1) отравления ядохимикатами; 2) уничтожения хищниками; 

3) гибели молодняка от заморозков; 4) улучшения кормовых условий 

вследствие высокого урожая кормов; 5) конкуренции за пищу с дру-

гими видами; 6) отлова для зоопарка. а) 2, 3, 4;  б) 2, 4, 5;  в) 4, 5, 6;  г) 1, 2, 3;  д) 1, 3, 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Аллелопатия – 

2. Антропогенные факторы –  

3. Биотические факторы –  

4. Лимитирующий фактор – 

5. Паразитоиды - 

6. Толерантность - 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Виды взаимоотношений между орга-

низмами» 

Вид 

взаимоотношений 

Разновидности, 

характеристика 
Примеры 

1. Нейтрализм 
  

2. Протокооперация 
  

3. Антибиоз 

(аменсализм) 

  

4. Хищничество а) Внутривидовое хищ-

ничество 

б) Межвидовое хищни-

чество 

 

5. Конкуренция а) Внутривидовая кон-

куренция 

б) Межвидовая конку-

ренция 

 

6. Симбиоз а) Мутуализм 

б) Комменсализм 

 Нахлебничество 

 Синойкия  

(квартиранство) 

в) Паразитизм 

 Паразитоиды 

 

6. 

Задание 2. Изучите график «Зависимость результата действия эколо-

гического фактора от его интенсивности». Рассмотрите график - при-

мер «Зависимость скорости роста растения от температуры». Ответьте 

на вопросы 

 

 

а) Как называются границы, за пределами которых существование 

вида невозможно? 

 

 
б) Что такое зона пессимума? Под какой цифрой она указана на ри-

сунке? 

 

 
в) Что такое зона нормальной жизнедеятельности? Под какой цифрой 

она указана на рисунке? 

 

 
г) Что такое зона оптимума? Под какой цифрой она указана на рисун-

ке? 
 



   

Задание 3. Из перечисленного списка составьте пары организмов, 

которые в природе могут находиться в мутуалистических отноше-

ниях между собой (название каждого из организмов можно исполь-

зовать только один раз): пчела, подберезовик, актиния, дуб, береза, рак-

отшельник, осина, сойка, клевер, подосиновик, липа, бактерии рода ри-

зобиум 

 

Задание 4. Изучите схемы и выполните задания 

 

А) На графике отражено раз-

личное отношение организмов 

к содержанию СО2 в воздухе. 

Расположите данные организ-

мы в порядке усиления их эв-

рибионтности. 

 

 
Соленость воды 

Б) На графике отражено раз-

личное отношение обитателей 

морей и океанов к солености 

воды. Расположите данные 

организмы в порядке усиления 

их стенобионтности. 

 

 

 

 

 

В) На схемах изображены экологические ниши растений в двухмерном 

пространстве по двум факторам — плодородию и влажности почвы 

 

А) Какие из этих деревьев 

можно считать эврибионтами 

по плодородию почвы (I), а 

какие — стенобионтами по 

влажности почвы (II)? 

 

 

Б) Какие из этих растений 

можно считать эврибионтами 

(I), а какие — стенобионтами 

(II) по какому-либо одному 

фактору? 

 

 

В) Какие из растений можно 

считать эврибионтами по влаж-

ности почвы (I), а какие — сте-

нобионтами по плодородию 

почвы (II)? 

 



   

Задание 5. Заполните таблицу «Комплексное действие факторов на 

организм» 

Комплексное действие 

факторов 
Характеристика 

1. Принцип совокупного дей-

ствия факторов 

 

2. Принцип взаимодействия 

факторов 

 

3. Принцип незаменимости 

факторов 

 

4. Эффект компенсации 

 

5. Закон биологического оп-

тимума 

 

6. Правило лимитирующего 

фактора Ю. Либиха 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 6. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Для каждого вида растений и животных существует оптимум, зона нор-

мальной жизнедеятельности, зоны угнетения и пределы выносливости в 

отношении каждого фактора среды - … экологический принцип. 

2. Колюшка, которая обитает как в пресных, так и в соленых водах, являет-

ся … по отношению к солености воды. 

3. Борьба саранчи, грызунов и травоядных копытных за растительную пи-

щу, растений за свет – это пример … отношений между организмами. 

4. Антибиотики, продуцируемые грибами, и фитонциды, выделяемые выс-

шими растениями, угнетающие жизнедеятельность бактерий, – это пример 

... 

5. Поедание крысами особей своего вида – это пример … 

6. Орхидея является эпифитом. Это пример … (указать тип взаимоотноше-

ния организмов). 

7. Закон конкурентного исключения Г. Гаузе гласит: два вида не могут 

долго существовать совместно, если они зависят от одного и того же лими-

тирующего их ресурса; один вид будет … другим. 

8. Экологическая пластичность (экологическая … ) - способность организ-

мов адаптироваться к изменению факторов среды. 

9. Наибольшей экологической пластичностью обладают организмы … ши-

рот. 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 48. Тема: СРЕДЫ ЖИЗНИ ―        ‖_________________  201  г. 

Цель занятия: рассмотреть основные среды жизни и адаптации живых организмов к данным средам; изучить лимитирующие факторы сред жизни. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

7. Среды жизни. Понятие о среде обитания и условиях существования 

организмов. 

8. Водная среда. Температурный, световой, газовый и солевой режимы 

гидросферы. Адаптации организмов к жизни в воде. 

9. Наземно-воздушная среда обитания. Адаптации организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. 

10. Почвенная среда обитания. Адаптации организмов к жизни в почве. 

11. Живой организм как среда обитания. Адаптации к жизни в другом 

организме - паразитизм. 

7. Нейстон – 

8. Перифитон – 

9. Среда жизни – 

10. Сожитель – 

11. Эдафобионты – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Особенности водной среды жизни: 1 - большая плотность, 2 - низкая 

плотность, 3 - большая теплоемкость и теплопроводность, 4 - низкая 

теплоемкость и теплопроводность, 5 - низкое сопротивление движе-

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

2. Особенности наземно-воздушной среды жизни: 1 - большая плот-

ность, 2 - низкая плотность, 3 - большая теплоемкость и теплопровод-

ность, 4 - низкая теплоемкость и теплопроводность, 5 - низкое сопро-

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

3. Адаптации к жизни в водной среде: 1 - относительно низкий уровень 

процессов жизнедеятельности, 2 - хорошее развитие опорной системы, 3 - 

внутреннее оплодотворение, 4 - обтекаемая форма тела, 5 - способность к 

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

4. Адаптации к жизни в наземно-воздушной среде: 1 - относительно 

низкий уровень процессов жизнедеятельности, 2 - хорошее развитие 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

7. Бенталь - 

8. Бентос –  

9. Гидробионты – 

10. Гигрофиты - 

11. Нектон –  

12. Планктон – 



   

5. Адаптации к жизни в почвенной среде: 1 - роющие конечности, 2 - 

хорошее развитие опорной системы, 3 - слабо развитые органы зре-

ния, 4 - обтекаемая форма тела, 5 - способность к быстрому передви-

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

6. Для планктонных организмов характерно: а) наличие органов при-

крепления к грунту, б) пассивное парение на поверхности воды, в) наличие 

снижающих удельную массу капелек жира и воздуха, г) а + б, д) б + в. 

7. Неоднозначность условий в почве контрастней всего проявляется: 

а) в горизонтальном направлении, б) при смене дня и ночи, в) в верти-

кальном направлении, г) при смене сезона. 

8. Наличие у наземных животных твердого или гидростатического 

скелета обусловлено: а) дефицитом влаги, б) низкой плотностью возду-

ха, в) солнечной радиацией, г) колебаниями температуры. 

9. Укажите адаптации бентосных (I) и планктонных (II) организмов: 

1) наличие плотных защитных образований (раковины и др.); 2) сла-

бо развитая двигательная мускулатура; 3) наличие органов при-

крепления; 4) наличие капелек жира, уменьшающих удельный вес 

тела; 5) уплощенное в спинно-брюшном направлении тело; 6) выро-

сты покровов тела, увеличивающие относительную поверхность. 

а) I – 1, 2, 4; II – 3, 5, 6; б) I – 2, 4, 6; II – 1, 3, 5; в) I – 1, 3, 5; II – 2, 4, 6; 

г) I – 2, 5, 6; II – 1, 3, 4; д) I – 1, 2, 3; II – 4, 5, 6. 

10.Изображенные на рисунке организ-

мы: 1) являются гигрофитами; 2) яв-

ляются гидробионтами; 3) используют 

для синтеза веществ энергию солнечно-

го света; 4) свободно парят в толще во-

ды; 5) являются основными потребите-

лями органического вещества в водое-

ме. 

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

 

опорной системы, 3 - внутреннее оплодотворение, 4 - обтекаемая фор-

ма тела, 5 - способность к быстрому передвижению: а) 1, 3, 4, 5; б)1, 3, 

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

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Характеристика среды обитания» 

Среда обитания - 

Нейтральные факторы - Экологические факторы - 

Условия 

существования - 

Второстепенные 

факторы - 

 

Задание 2. Приведите примеры лимитирующих факторов для сред 

жизни живых организмов 

Среда жизни Лимитирующие факторы 

1. Наземно-воздушная 

среда 

 

2. Водная среда 

 



   

3. Почвенная среда 

 

 



   

Задание 3. Заполните таблицу «Характеристика сред жизни жи-

вых организмов» 

Наземно-воздушная среда 

Особенности среды: 

1. Плотность 

 

 
2. Газовый режим 

 

 
3. Водный режим 

 

 
4. Температурный режим 

 
 

Адаптации организмов: 

Водная среда 

Почвенная среда 

Особенности среды: 

1. Плотность 

 

 
2. Аэрация (обеспечение возду-

хом) 

 

 
3. Температурный режим 

 

 
4. Структура 

 

 
5. Реакция среды (pH) 

 
 

Адаптации организмов: 

Другой организм (хозяин) 

Особенности среды: 

1. Эктопаразиты 

 
2. Эндопаразиты 

 
Преимущества внутренней 

среды обитания: 

 

 

 

 
Недостатки среды 

 

 

 

Адаптации организмов: 



   

Особенности среды: 

1. Плотность 

 

 
2. Температурный режим 

 

 
3. Световой режим 

 

 
4. Газовый режим 

 

 
5. Солевой режим 
 

Адаптации организмов: 

Задание 4. Заполните таблицу «Экологические группы водных 

организмов» 

Группы 

организмов 
Адаптации Примеры 

 

Планктон 

  

 

Нектон 

 

 

  

4. Большая плотность, теплоемкость, теплопроводность и подъемная сила, 

низкое содержание кислорода и различное содержание растворенных солей – 

характерные признаки ... среды жизни. 

5. Хорошее развитие опорной системы, ограниченные максимальные размеры 

и масса организмов, способность к быстрому передвижению, внутреннее 

оплодотворение, наличие приспособлений к недостатку влаги – это адаптации 

организмов к ... среде жизни. 

6. Непосредственное место обитания паразита по Е.Н. Павловскому – среда 

… порядка. 

7. Условия, окружающие хозяина по Е.Н. Павловскому – среда … порядка. 

8. Растения, которые имеют хлорофилл, но поглощают от растения-хозяина 

воду и минеральные соли, называются …. К ним относятся погремок большой 

и малый, очанка, мытник, марьянник, … 

9. К растениям – паразитам, которые не содержат хлорофилла, относятся по-

вилика, …, раффлезия, Петров крест. 

Подпись преподавателя 



   

 

Бентос 

  

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Климат небольших участков территории называется … 

2. Наличие специальных органов прикрепления, развитие защитных 

покровов тела и выделение антиферментов, высокая степень развития 

половой системы, упрощение строения нервной системы и органов 

чувств – это адаптации организмов к ... образу жизни. 

3. Роющие конечности с коготками, компактное тело и слабо развитые 

органы зрения — это адаптации организмов к ... среде жизни. 

 



   

Занятие № 49. Тема: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ       «____» ______  201  г. 

Цель занятия: изучить экологическую характеристику популяции, свойства и структуру популяции; рассмотреть причины динамики численности попу-

ляции и факторы регуляции численности. 



   

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Популяция – структурная единица вида. Экологическая характеристика 

популяции. 

2. Свойства популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность. 

Динамика численности и ее регуляция. 

3. Структура популяции: пространственная, половая, возрастная, этологи-

ческая. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Для популяции определенного вида характерным является 1 - от-
носительная обособленность от другой популяции этого же вида, 2 - 
наличие кариотипа, 3 - свободное скрещивание в пределах популя-
ции и плодовитое потомство, 4 - большое число поколений населяет 
определенную часть ареала, 5 - расселение особей по всему ареалу, 6 
- быть внутривидовой совокупностью (группировкой): а) 1, 3, 4, 6; б) 
1, 2, 3, 4; в) 1, 2, 3, 6; г) 2, 3, 5, 6; д) 3, 4, 5, 6. 



   

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Абсолютная рождаемость (смертность) –  

2. Ареал – 

3. Популяция – 

4. Средняя плотность – 

5. Территориальность - 

6. Удельная плотность – 

7. Удельная рождаемость (смертность) – 

8. Численность – 

2. Популяцию образуют: а) одуванчики на газоне, б) мальки рыб в при-

брежной части водоема, в) дубы в одном лесу, г) кусты сирени на одном 

приусадебном участке, д) мальки разных рыб в одном водоеме. 

3. К факторам, которые влияют на численность популяций, но не 

зависят от плотности популяций, относят: а) изменение плодовитости, 

б) изменение температурных условий, в) обеспеченность пищей, г) фазо-

вость развития, д) число женских особей. 

4. К факторам, которые сглаживают колебания численности попу-

ляций и возвращают ее к исходному оптимальному уровню, относят: 

а) лесные пожары, б) продолжительность холодного сезона, в) увеличе-

ние численности хищников, г) благоприятные климатические условия. 

5. Космополитами являются: 1 - жуки-навозники, 2 - дельфины, 3 - 

птицы нектарницы, 4 - соколы сапсаны, 5 - кашалоты, 6 - касатки,  

7- живородящая рыба голомянка: а) 1, 2, 3, 5, 6; б) 2, 4, 5, 6, 7; 

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

6. Назовите из приведенного перечня эндемичные виды: 1 - жуки-

навозники, 2 - дельфины, 3 - птицы нектарницы, 4 - жуки жужелицы-

брызгуны, 5 - кашалоты, 6 - гинкго двулопастное, 7 - живородящая ры-

ба голомянка: а) 1, 2, 3, 6; б) 4, 5, 6, 7; в) 1, 2, 4, 5; г) 3, 4, 6, 7; д) 1, 3, 4, 6. 
7. Случайное распределение особей в популяции наблюдается: 1 - при 
наличии у особей стремления образовывать группы; 2 - в одинаковой 
среде обитания, 3 - при вегетативном размножении и  наличии крупных 
плодов; 4 - при наличии жесткой конкуренции за одинаковые ресурсы; 5 - 
при  отсутствии у особей склонности образовывать группы; 6 - при нали-
чии у особей сильного территориального инстинкта; 7 - небольшой чис-
ленности особей в популяции: а) 1, 4, 6; б) 2, 5, 7; в) 2, 3, 7; г) 1, 3, 7; д) 3, 4, 6. 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Экологические характеристики попу-

ляции, их классификация» 

Экологические характеристики популяции 

Биологические 

характеристики 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Групповые характеристики 

Свойства 

популяции 

Структура 

популяции 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Задание 3. Выберите значение, оценивающее показатель плотности 

населения популяции 

1) 20 особей, 

2) 20 особей на гектар, 

3) 20 особей на 100 размножающихся самок, 

4) 20%, 

5) 20 особей на 100 ловушек 

 

Задание 4. Рассмотрите рисунок и сделайте вывод о зависимости 

рождаемости от плотности популяции 

      

Задание 5. Обозначьте точками типы распределения особей в попу-

ляции 

 

              

            

            

            

            

            

 

Случайное 

 

 

Равномерное 

 

Групповое 

(агрегирован-

ное) 

 



   

Задание 2. Рассмотрите рисунок 

«Динамика численности популя-

ций хищника и жертвы» и сфор-

мулируйте понятие «динамика 

численности (колебания числен-

ности; волны жизни)». Кто из 

ученых ввел это понятие? 

 

 

Динамика численности (ввел поня-

тие …………..) - 

 

 

 

Задание 6. Заполните таблицу «Виды популяций по возрастному со-

ставу» 

Виды популяций 

по возрастному составу 
Характеристика 

 

Растущие 

 

 

 
 

Стабильные 

 

 

       

 

Задание 8. Решите задачи 

Задача № 1. Плотность популяции воробья домового составляет 164 осо-

би/га. За период размножения (один раз в году) из одной кладки яиц в 

среднем выживает 1,6 птенца. В популяции равное число самцов и самок. 

Смертность воробьев постоянна, в среднем за год погибает 28 % взрослых 

особей. Определите, какой будет плотность популяции воробьев (осо-

бей/га) через год. 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2. Для определения численности популяции ящериц на площа-

ди 100 м
2
 были отловлены 20 животных, помечены  и отпущены. На сле-

дующий день на этом участке поймали 20 ящериц, из них 8 оказались по-

меченными. Определите плотность популяции ящериц. 

 

 

 

 

 

Задача №3. В одном из прудов рыбхоза «Птичь» было выловлено 100 

карпов. Все особи были помечены и отпущены в пруд. На следующий 

день было выловлено 150 карпов, из которых 50 оказались мечеными. 

Принимая во внимание, что популяция карпа в пруду не изменилась, 

определите, какова численность популяции карпа в этом пруду. 

 



   

 

Стареющие 

(сокращающиеся) 

 

       

Задание 7. Заполните таблицу «Виды соотношений полов» 

Виды 

соотношений полов 
Характеристика 

Первичное 

соотношение полов 

 

Вторичное 

соотношение полов 

 

Третичное 

соотношение полов 

 

 

Задание 9. Заполните таблицу «Этологическая структура популяции» 

Этологическая структура популяции 

Одиночный 

образ жизни 

 

Объединение в социальные группы 

Семья 

отцовского 

типа 

Семья 

материнского 

типа 

Семья 

смешанного 

типа 

   

Задание 10. Заполните таблицу «Факторы, вызывающие динамику 

численности» 

 

 

3. Основной фактор, влияющий на плотность популяции, — это ... ресур-

сы. 

4. Соотношение различных возрастных групп отражает ... структуру по-

пуляции. 

5. Возрастная структура популяции зависит от: срока наступления поло-

вой зрелости, числа потомков в помете и  количества ... за сезон. 

6. Половозрелые особи – это … возраст. 

7. Молодняк – это … возраст. 

8. Стареющие особи – это … возраст. 

9. Разделение труда и специализация особей наблюдается в … 

10. Система «доминирования – подчинения» наблюдается в … и … 

11. Особи данного ранга доминируют над последующими и подчиняются 

предыдущим – это наблюдается при … 

12. Отдельно среди самок и самцов линейная иерархия - … 

13. Доминирование одной особи (вожака) над другими - … 

 

Подпись преподавателя 



   

Независимые от  

плотности популяции 

Зависимые от  

плотности популяции 

  

Задание 11. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Популяции, которые имеют относительно небольшие изменения сред-

ней численности, называются …  

2. Численность особей популяции на единицу площади  или объѐма называ-

ется … 

 
Занятие № 50. БИОГЕОЦЕНОЗ И ЕГО СТРУКТУРА. ЭКОСИСТЕМА    ―          ‖__________ 201  г. 



   

Цель занятия: дать понятие об экосистеме, биоценозе и биогеоценозе; изучить структуру и характеристику биогеоценоза; рассмотреть цепи питания, 

правило экологической пирамиды. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие экосистемы. Связи организмов в экосистеме. 

2. Биогеоценоз, его структура. 

3. Связи организмов в биоценозах: трофические, топические, форические, 

фабрические. 

4. Видовая структура биоценоза (биогеоценоза). 

5. Пространственная структура биоценоза (биогеоценоза). 

6. Трофическая структура биоценоза (биогеоценоза). 

8. Доминирующий вид - 

9. Закон Р. Линдемана - 

10. Климатоп - 

11. Коадаптация - 

12. Микоценоз – 

13. Микробоценоз – 

14. Мозаичность - 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Ассектаторы - 

2. Биогеоценоз – 

3. Биомасса – 

4. Биотоп – 

5. Биоценоз – 

6. Викарианты - 



   

7. Викарирующие виды – 

 

16. Гидротоп – 

 

17. Трофический уровень – 

18. Фитоценоз –  

19. Эдафотоп - 

20. Эдификаторы - 

21. Экосистема – 

22. Экотон - 

23. Экотоп – 

15. Пищевая сеть – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Биоценозом можно назвать: 1 – березовую рощу, 2 - пасеку, 3 - 

улей, 4 - поле пшеницы, 5 - гнилое дерево, 6 - верховое болото: а) 1, 5, 

6; б) 2, 3, 4, в) 1, 2, 3; г) только 1, 6; д) все ответы верны 

2. Переходная зона между двумя соседними биоценозами называет-

ся: а) ареал, б) экосистема, в) экотон, г) экофаза, д) экотоп. 

3. Доминантами сообщества называют виды: а) сильно влияющие на 

среду обитания, б) преобладающие по численности, в) характерные 

только для данного биоценоза, г) сохраняющиеся при смене биоценозов, 

д) характерные для большинства биоценозов. 

4. Пастбищная пищевая цепь: а) ястреб→дрозд→дождевой червь→ 

листовой опад, б) листья→гусеница→дрозд→ястреб, в) ястреб→дрозд→ 

гусеница→листья, г) листовой опад→дождевой червь→дрозд→ ястреб, 

д) листья→божья коровка→тля→паук→скворец→ястреб. 

5. Правило экологической пирамиды: а) потеря 10% энергии на каж-

дой ступени питания, б) прогрессивное увеличение массы каждого по-

следующего звена в цепях питания, в) расход 10% энергии на построе-

ние тела на каждом уровне в цепи питания, г) прогрессивное уменьше-

ние массы каждого последующего звена в цепях питания, д) в + г. 

6. Термин "биогеоценоз" предложил: а) В. Вернадский, б) В. Сукачев, 

в) К. Мебиус, г) Э. Зюсс, д) А. Тенсли. 

7. Типы прямых отношений особей разных видов в биогеоценозах: а) 

топические и экологические, б) трофические и географические, в) только 

экологические,г) форические и фабрические, д) форические и экологи-

ческие 

8. Пищевая цепь - это: а) набор пищевых объектов в сообществе, б) 

взаимоотношения хищников и жертв в биоценозе, в) перенос энергии от 

источника к другому организму, г) рассеивание энергии в ряду проду-

цент-редуцент, д) перенос потенциальной энергии пищи от ее создателей 

через ряд организмов путем поедания одних организмов другими. 

9. Ресурсами для жизнедеятельности консументов I порядка явля-



   

24. Ярус – 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Рассмотрите модель биогеоценоза 

 

 
 
 

Проведите сравнительную характеристику экосистемы и биогеоценоза 

Биогеоценоз Экосистема 

  

  

  

  

ются: а) вода, свет, органические вещества, б) органические вещества, 

вода, углекислый газ, в) вода, кислород, органические вещества, г) кис-

лород, свет, вода, д) органические вещества, сапрофитные бактерии. 

10. Термин "экосистема" предложил: а) В. Вернадский, б) В. Сукачев, 

в) К. Мебиус, г) Э. Зюсс, д) А. Тенсли. 

Задание 2. Заполни таблицу «Виды биотических отношений орга-

низмов в биогеоценозах» 

Виды отношения Характеристика Примеры 

Прямые отношения 

 

Трофические 

 

 

  

 

 

Топические 

 

 

  

 

 

Фабрические 

 

 

  

 

 

Форические 

 

 

  

Косвенные отношения 

Косвенные межвидо-

вые отношения 

  

 

Задание 3. Напишите составляющие структуры биоценоза 



   

Примеры биогеоценозов Только экосистемами являются: 

 

 

Задание 4. Рассмотрите схему ярусности в биоценозе лиственного леса. 

Напишите значение ярусности 

 
Значение ярусности: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

 

Задание 5. Рассмотрите схемы цепей питания. Напишите вид цепи пи-

тания 

 

 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

Задание 6. Заполни таблицу «Звенья цепей питания» 

Звено цепи питания Примеры Функция 

1. Первое звено - 

продуценты 

  

2. Второе звено – 

консументы: 

 

а) I порядка 

 

 

 

б) II порядка 

  

3. Третье звено – 

редуценты 

  

 

Задание 7. Составьте цепи питания из перечисленных компонентов 

1) Бактерии, гиена, лев, антилопа, растения. 

 

 

 

 

2) Волк, сова, заяц, олень, мышь, лисица, уж, грибы, растения леса. 



   

 

 
Задание 8. Рассмотрите схему пищевых связей в пищевой сети и от-

ветьте на вопросы 

 

а) Почему неразветвленные пищевые 

цепи редко встречаются в природе? 

 

 

 

 

б) В чем состоит значение пищевых сетей? 

 

 

 

 

Задание 9. Расскажите о видах экологических пирамид, используя схе-

мы 

Виды пирамид Характеристика 

 

 

Пирамида чисел 

(численностей) 

 
 

 

 

Пирамида биомасс 

 
 

 

 

 

 

 

Задание 10. Рассмотрите обратную пирамиду чисел, выполните за-

дания 

Напишите примеры трофических уров-

ней, соответствующих перевернутым 

пирамидам. 

 

 

 

 

 

Какие еще бывают перевернутые пира-

миды?  

 

Задание 11. Изображенная на схеме пищевая сеть не содержит пара-

зитов и редуцентов и отражает трофические связи между различны-

ми видами (А — О). Какими буквами на схеме обозначены: 

 

 

1) продуценты - 

2) травоядные животные - 



   

 

 

Пирамида энергии 

 

 

 

 

Задание 12. Напишите трофические уровни данной пирамиды чисел 

необычной формы. 

 

 

 

Задание 13. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Отношения между организмами в биогеоценозе, заключающиеся в том, что 

жизнедеятельность одного вида изменяет условия обитания другого вида, 

называются … 

2. Прогрессивное уменьшение массы, числа или энергии в каждом после-

дующем звене цепи питания, называется правилом …  

3. Отношения между организмами в биогеоценозе, заключающиеся в том, что 

одни виды участвуют в распространении других, называются … 

4. Перенос потенциальной энергии пищи от ее создателей (растений) 

через ряд организмов путем поедания одних другими, называется …  

5. Неравномерное распределение живых организмов (образование груп-

3) консументы второго порядка - 

4) консументы третьего порядка - 

5) хищники - 

 

7. Количество особей вида, которое среда может обеспечить всем необхо-

димым в течение неопределенно долгого времени, называется … среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 



   

пировок) составляет ... пространственную структуру биогеоценоза. 

6. Типы прямых отношений особей в биогеоценозах: трофические, то-

пические, ...  и фабрические. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Занятие № 51. Тема: РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ    "____" _________________201   г. 

Цель занятия: научиться решать задачи на применение знаний по экологии. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Решите задачи 

Задача 1. Экологическая пирамида состоит из следующих уровней, кото-

рые перечислены в случайном порядке: наездники, капуста, ястребы, гу-

сеницы, синицы. В цепь питания вовлечено 1000 кг капусты. Рассчитайте, 

какой будет масса (кг) наездников, входящих в данную цепь питания, если 

известно, что при переходе с одного трофического уровня на другой без-

возвратно теряется 95 % энергии и отсутствуют другие источники пищи. 

 

 

 

 

 

Задача 2. В средних широтах приток солнечной энергии за год составляет 

3,8  10 
10

кДж/га. Один гектар леса производит за год 10 тыс. кг древесины 

и листьев. В каждом грамме производимых веществ заключено в среднем 

19 кДж. Сколько процентов падающей энергии использует лес? 

 

Задача 3. Энергия консументов II порядка в экосистеме составила 2,4 10
7
 

кДж энергии. Определите биомассу продуцентов  (в тоннах), если извест-

но, что 1 кг растений поглощает 4  10
5
 кДж энергии солнца, а КПД фото-

синтеза составляет 1%. Переход вещества и энергии в пищевых цепях 

подчиняется  правилу 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. Установлено, что 1 кг массы дятлов (консументы II порядка) со-

держится 3500 ккал энергии, а КПД фотосинтеза в лесу составляет 2 %. Какое 

максимальное количество этих птиц со средней массой тела 100 г сможет 

прокормиться в лесу, на поверхность которого падает 7  10
7
 ккал солнечной 

энергии? На каждом звене цепи питания теряется 95% энергии. 



   

Задача 5. Рассчитайте количество консументов  III порядка в лесу, где 

энергия всех продуцентов составляет 100 000 кДж. Известно также, что 

одна особь искомых консументов весит 100 г, а в 1 кг ее массы запасается 

1000 Дж энергии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 6. Полевки за лето съели 60 кг зерна. Какой урожай зерна (в кг) 

остался, если известно, что общий прирост биомассы полѐвок к концу 

лета составил 0,03% от урожая, а переход вещества и энергии в пищевых 

цепях подчиняется  правилу Линдемана? 

Задача 7. Человек массой 105 кг в течение суток питается исключительно 

мясом толстолобика и потребляет 40 ккал энергии на 1 кг массы тела. Пи-

щей для толстолобиков служит фитопланктон. Содержание сухого веще-

ства в фитопланктоне составляет 5%, сухое вещество на 70% состоит из 

углеводов. При окислении 1 г углеводов в организме рыбы выделяется 4 

ккал энергии. Используя правило Линдемана, рассчитайте сырую массу 

фитопланктона (кг), требующуюся толстолобикам, чтобы затем человек в 

течение суток мог обеспечить себя мясом этой рыбы. 

 

 

 

 

Задача 8. Один заяц за год съедает около 500 кг растительной пищи. Бер-

куты могут съесть до 10 % популяции зайцев (в среднем каждая особь 

съедает по 200 зайцев в год). Какое максимальное количество беркутов 

сможет выжить в сообществе с фитомассой 5• 10
5
 т, где зайцы используют 

в пищу 2 % фитомассы и являются основной пищей для беркутов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Задача 9. Для развития одной мыши требуется не менее 1 кг растительной 

пищи. Подорлики могут съесть до 2 % популяции мышей (в среднем каж-

дая особь съедает по 600 грызунов за год). Какое максимальное количе-

ство подорликов сможет выжить в сообществе с фитомассой 6000 т, где 

мыши используют в пищу 1,5 % фитомассы и являются основной пищей 

для этих хищных птиц? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 10. Человек массой 70 кг в течение суток питается исключительно 

крольчатиной и потребляет с ней 80 ккал энергии на 1 кг массы тела. Пи-

щей для кроликов служит только морковь. Содержание сухого вещества в 

моркови составляет 20%, сухое вещество на 70% состоит из углеводов. 

При окислении 1 г углеводов в организме освобождается 4 ккал энергии. 

Используя правило Линдемана, рассчитайте, сколько сырой моркови (кг) 

надо скормить кроликам, чтобы получить требующееся количество кроль-

чатины для питания человека в течение суток. 

 

 

Задача 11. Масса самки одного из видов летучих мышей, питающихся 

насекомыми, не превышает 5 г, а каждого из двух ее новорожденных 

детенышей – 1г. За месяц выкармливания детенышей молоком масса 

каждого из них достигает 4,5 г. На основании правила экологической 

пирамиды определите, какую массу насекомых должна потребить самка 

за это время, чтобы выкормить свое потомство. Чему равна масса расте-

ний, сохраняющаяся за счет истребления растительноядных насекомых 

летучей мышью? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 12. Рассмотрите пирамиду энергии экосистемы озера. 

 
Определите биомассу продуцентов данной экосистемы (в тоннах), если 

известно, что 1 кг зеленой массы поглощает 5 • 10
6
 кДж солнечной 

энергии. (Процесс трансформации энергии с одного трофического уров-

ня на другой протекает в соответствии с правилом Линдемана.) 

 
 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 52. Тема: ПРОДУКТИВНОСТЬ ЭКОСИСТЕМ       «____» ______________  201  г. 

Цель занятия: изучить продуктивность и продукцию экосистем, научиться решать задачи на продукцию и продуктивность. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Продуктивность экосистем. 

2. Биомасса и продукция. Первичная и вторичная продукция. 

3. Решение задач на продукцию и продуктивность. 

9. Первичная продукция - 

10. Чистая валовая продукция – 

 

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Общее количество органического вещества, производимого при 

фотосинтезе, называется: а) цельной первичной продукцией, б) валовой 

первичной продукцией, в) основной первичной продукцией, г) базовой 

первичной продукцией. 

2. Для каждого биоценоза характерно: 1 - видовое разнообразие, 2 - 

плотность популяций организмов каждого вида, 3 – биомасса, 4 - про-

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

3. Около 90% энергии пищи расходуется на обеспечение: а) биосинтеза 

белка; б) фотосинтеза; в) энергетического обмена; г) синтеза ДНК; д) син-

теза липидов и образования жировой прослойки организмов. 

4. Около 10% энергии пищи идет на: а) биосинтеза белка; б) прирост 

организма; в) энергетический обмен; г) движение организма в простран-

стве; д) синтез липидов и образования жировой прослойки организмов. 

5. Биологическая продукция измеряется в следующих единицах: 1 - 

кг/га за месяц, 2 - г/м 
2
, 3 - т/км 

2
, 4 - Дж/1 м

2
 за сутки, 5 - кг/га. а) толь-

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

6. Оценку продуктивности биоценоза всегда производят по: а) первич-

ной продукции; б) вторичной продукции; в) первичной и вторичной про-

дукции; г) биомассе; д) продуктивности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Биологическая продуктивность – 

2. Биологическая продукция - 

3. Биологический круговорот веществ – 

4. Биомасса - 

5. Валовая продукция - 

6. Вторичная валовая продукция - 

7. Вторичная продукция – 

8. Первичная валовая продукция - 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Рассмотрите схему потока энергии через пастбищную пи-

щевую цепь (все величины энергии выражены в кДж). 

 
Напишите формулу распределения энергии потребленной пищи, ис-

пользуя переменные: 

С - энергия потребленной пищи 

Р - энергия прироста организма 

R - энергия, теряющаяся при дыхании 

Е (F) - энергия, заключенная в экскрементах 

 

Задание 2. Решите задачи на продукцию, продуктивность 

Задача № 1. Хищник второго порядка за летний период образовал 12 кг 

вторичной продукции. Какое количество первичной продукции (в тоннах) 

было создано, если их траты на дыхание составляли 60%? (Переход био-

массы с первого трофического уровня на второй подчинялось правилу 

10%). 

 

Задача № 2. Травоядное животное за месяц образовало 15 кг вторичной 

продукции. Какое количество валовой первичной продукции (в кг) было 

образовано продуцентами, если их траты на дыхание составляли 75%, 

20% первичной продукции осталось неиспользованной, а переход биомас-

сы с первого трофического уровня на второй подчинялось правилу 10%. 

 

 

 

 

 

Задача № 3. В экосистеме прирост биомассы консументов на третьем трофиче-

ском уровне составил 100 кг/год. Какой объем чистой первичной продук-

ции образовался в данной экосистеме за год, если 20% ее осталось неис-

пользованной консументами, а переход вещества и энергии в пищевых 

цепях подчинялся правилу 10%? 

 

 

 

 

Задача № 4. В экосистеме на первом трофическом уровне за год образо-

валось 60000 кг валовой первичной продукции, траты на дыхание у про-

дуцентов составили 60%, 40% чистой первичной продукции осталось не-

использованной. Определите запас неиспользованной вторичной продук-

ции в экосистеме при условии, что в ней соблюдается правило 10%. . 

 

 

 



   

Задача № 5. Условная цепь питания состоит из следующих звеньев, пере-

численных в случайном порядке: сокол, личинки клеверного долгоносика, 

клевер, воробей. Суммарный прирост биомассы соколов за год составил 

10 кг. Рассчитайте чистую первичную продукцию (т), если известно, что 

при переходе с одного трофического уровня на другой теряется 95% энер-

гии, а клеверный долгоносик уничтожил 25% биомассы клевера. В 1 кг 

биомассы клевера и сокола содержится по 1 кДж энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 6. Чистая первичная продукция всех продуцентов в экосистеме за 

единицу времени составляет 150 т. Один килограмм фитомассы содержит 

600 ккал энергии. Рассчитайте максимальное количество хищников перво-

го порядка, которые могут прокормиться в данной экосистеме, если их 

средний прирост массы тела за этот промежуток времени составляет 5 кг, 

а в 100 г их тела содержится 500 ккал энергии. Переход энергии с одного 

трофического уровня на другой происходит в соответствии с правилом 

Линдемана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 7. В экосистеме валовая первичная продукция составляет 40000 

кг/год. Затраты на дыхание у продуцентов составляют 60%, а 30% чистой 

первичной продукции ежегодно остается неиспользованной. Какое коли-

чество вторичной продукции в год образуют консументы второго поряд-

ка? (Переход биомассы с первого трофического уровня на второй подчи-

нялось правилу 10%). 

 

 

 

 

 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Биомасса, производимая биогеоценозом на единицу площади (объем) в 

единицу времени, называется ... биогеоценоза. 

2. Переменной R экологи обозначают траты на … 

3. Переменной … экологи обозначают энергию, заключенную в органиче-

ских веществах, которые используются на построение организма. 

4. Чистая продукция - это … для следующего трофического уровня. 

 
 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 53. Тема: ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ. СУКЦЕССИИ. АГРОЦЕНОЗЫ    «____» ______________  201  г. 

Цель занятия: изучить динамику экосистем, сукцессии, охарактеризовать агроценозы и выделить их принципиальные отличия от биогеоценозов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

4. Динамика экосистем (суточная и сезонная). 

5. Понятие экологической сукцессии. 

6. Агроценозы (агроэкосистемы). 

7. Отличие агроэкосистем от естественных экосистем. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В процессе сукцессии в сообществе происходят следующие основ-

ные изменения: 1 - смена видового состава растений и животных, 2 - 

увеличение видового разнообразия организмов, 3 - уменьшение видо-

вого разнообразия организмов, 4 - увеличение биомассы органическо-

го вещества, 5 - уменьшение чистой продукции сообщества: 

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

2. Правильно составленная вторичная экологическая сукцессия: а) 

пожарище→лишайники и водоросли→травы и кустарники → ельник → 

березняк→дубрава, б) скалы→лишайники и водоросли→мхи и папоротни-

ки→травы и кустарники→березняк→смешанный лес→ельник, в) вырубка 

леса →травы и кустарники →березняк →смешанный лес →ельник, г) пу-

стошь → мхи и папоротники→травы и кустарники → смешанный лес→ 

березняк→дубрава. 

3. Для биогеоценоза характерно в отличие от агроэкосистем: 1 - видо-

вое разнообразие, 2 – наличие полного цикла круговорота веществ, 3 

– наличие круговорота энергии и веществ, 4 - саморегуляция, 5 – 

наличие однонаправленного потока энергии, 6 - сохранять устойчи-

вость относительно короткое время:  

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

4. Агроценозы отличаются от естественных экосистем тем, что: 1 - 

состоят из небольшого числа видов, 2 – способны к саморегуляции, 3 

– состоят из большого числа видов. 4 – источниками энергии являют-

ся солнечный свет и удобрения, 5 – осуществляется круговорот ве-

ществ, 6 – не способны к саморегуляции, 7 – нарушен круговорот ве-

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

5. Большую роль в поддержании устойчивости агроэкосистем играет: 

а) усиление полива, б) посадка одного сорта растений, в) увеличение пло-

щади агроценоза, г) правильная организация севооборота, д) дополни-

тельное рыхление. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

9. Агроценоз (агроэкосистема) - 

10. Вторичная сукцессия – 

11. Динамика экосистемы – 

12. Климакс экосистемы – 

13. Первичная сукцессия –  

14. Сукцессия – 



   

6. Быстрее всего происходят такие сукцессионные изменения: а) пре-

вращение болота в торфяник, б) зарастание мелкого водоема, в) зараста-

ние болота лесом, г) смена березового леса дубовым. 

7. Высокая устойчивость климаксовой экосистемы обусловлена тем, 

что она: 1 – необратимо изменяется при воздействии извне, 2 - спо-

собна поддерживать равновесие генетического состава, 3 - характери-

зуется наибольшей устойчивостью по сравнению с более ранними 

стадиями развития  экосистемы, 4 – не способна восстанавливаться 

после  изменений, вызванных  внешними силами, 5 - способна восста-

навливаться после изменений, вызванных внешними силами, 6 – 

имеет низкое видовое разнообразие, 7 - имеет большое видовое разно-

образие: 

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

8. Назовите примеры агроценозов из предложенного перечня: 1 – 

клумба, 2 – кукурузное поле, 3 – низовое болото, 4 – огород, 5 – паст-

бищный луг, 6 – фруктовый сад, 7 – дубрава: 

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

9. Признаками первичной сукцессии являются процессы, которые: 1 

– начинаются на территориях, ранее не занятых  жизнью, 2 – проте-

кают медленно и охватывают длительный промежуток времени, 3 - 

начинаются на месте частично разрушенного биогеоценоза, 4 - 

начальные стадии протекают быстро, а конечные – медленно, 5 - 

начальные стадии протекают медленно, а конечные – быстро, 6 - про-

текают быстро и охватывают относительно короткий промежуток 

времени, 7 – развитие сообществ на застывших потоках лавы: 

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

10. Составьте последовательность стадий сукцессии, происходящей на 

склоне горы после таяния ледника: 1 - кустарниковое сообщество с 

преобладанием ив; 2 - ольховый лес; 3 - мхи и травы; 4 - лишайники. 

а) 4  1  2  3; б) 4  3  1  2; в) 1  3  2  4; г) 3  1  2  4; 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Заполните таблицу «Виды динамики экосистем» 

Вид динамики Характеристика Примеры 

 

Суточная 

 

  

 

Сезонная 

 

  

 

Многолетняя 

 

  

Задание 2. Проведите сравнительную характеристику видов сукцес-

сии 

Признак Первичная сукцессия 
Вторичная 

сукцессия 

Место разви-

тия 

  

Скорость 

протекания 

начальной и 

конечной 

стадий 

  

Общая про-

должитель-

ность сукцес-

сии 

  

Примеры 

 

  



   

д) 3 2  1  4. Задание 5. Проведите сравнительную характеристику начальной и 

климаксной экосистем 

Признак Начальная экосистема 
Климаксная 

экосистема 

Видовое разно-

образие 

  

Устойчивость 

  

Продуктив-

ность 

  

Генетическое 

разнообразие 

  

Сложность пи-

щевых цепей 

  

Выраженность 

ярусности 

  

Сменяемость 

  

Круговорот 

веществ 

  



   

Задание 3. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы 

а) Какой вид сукцессии иллюстри-

рует рисунок? 

 

 

б) Напишите основные этапы дан-

ной сукцессии. 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 

 
 

Задание 4. Укажитe утверждения, верные в отношении вторичной 

сукцессии 

Утверждения 
Да или 

нет 

а) Начинается на незаселенных ранее территориях  

б) Начальные стадия протекают медленно, а конечные - 

быстрее 
 

в) Протекает обычно в равновесной системе, когда при-

рост биомассы соответствует количеству энергии, необ-

ходимой для поддержания жизнедеятельности всех орга-

низмов 

 

г) Начинаются на месте частично разрушенного биогео-

ценоза 
 

д) Начальные стадии протекают быстро, а конечные – 

медленнее 
 

 

Задание 7. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Цепь сменяющих друг друга биоценозов – …, а сами биоценозы – … 

2. Ведущее значение в сукцессии принадлежит … 

3. Причинами сукцессии являются: 

1. Хозяйственная деятельность человека. 

2. Смена …. 

3. Стихийное бедствие. 

4. … видового состава. 

5. Постепенное изменение …. 

4. Превращение заброшенного поля в лесную экосистему – пример 

…сукцессии. 

5. Агроценозы обладают ... устойчивостью, так как представляют собой 

монокультуры. 

6. Осушение или орошение почв, борьба с их эрозией,  рациональное вне-

сение удобрений, строго дозированное применение средств борьбы с вре-

дителями и болезнями растений, с сорняками – это способы повыше-

ния…… агроценозов. 

7. Обязательным звеном пищевой цепи в агроценозах является … 

 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Задание 6. Заполните таблицу «Основные отличия агроценоза и био-

геоценоза» 

Признак Биогеоценоз Агроценоз 

Продуктив-

ность 

 

 

 

 

Способность к 

саморегуляции 

 

 

 

 

 

Видовой состав 

 

 

 

 

 

Устойчивость 

 

 

 

 

 

Получаемая 

энергия 

 

 

 

 

 

Круговорот 

веществ 

 

 

 

 

 

Вид отбора 

 

 

 

 

 

Человек - звено 

цепи питания 

 

 

 

 

 

 



   

Занятие № 54. Тема: СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ         "____" __________201   г. 

Цель занятия: ознакомиться с понятием "биосфера" по Э. Зюссу и В.И. Вернадскому; изучить границы биосферы и ограничивающие факторы распро-

странения жизни; охарактеризовать компоненты биосферы; дать определение живого вещества и рассмотреть его функции. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Структура биосферы. Биосфера и еѐ границы. 

2. Компоненты биосферы. 

3. Живое вещество, его функции. 

4. Биомасса поверхности суши, Мирового океана, почвы. 

8. Живое вещество – 

9. Косное вещество – 

10. Литосфера – 

11. Пленки жизни - 

12. Стратосфера – 

13. Тропосфера – 

14. Шельф – 

15. Эстуарии - 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Атмосфера – 

2. Апвеллинги - 

3. Биогенное вещество – 

4. Биокосное вещество – 

5. Биосфера (по В.И. Вернадскому) – 

6. Биосфера (по Э. Зюссу) – 

7. Гидросфера - 



   

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Функциональной и элементарной структурной единицей биосфе-

ры является: а) биоценоз, б) биогеоценоз, в) фитоценоз, г) зооценоз, д) 

микробоценоз. 

2. С увеличением высоты над уровнем моря в воздухе ... содержание 

кислорода, а температура ...: а) не изменяется, понижается, б) увеличи-

вается, повышается, в) увеличивается, понижается, г) уменьшается, не 

изменяется, д) уменьшается, понижается. 

3. Основные виды взаимодействия живого вещества с окружающей 

средой: а) энергетическое, вещественное и информационное, б) электро-

магнитное, радиационное и химическое, в) молекулярное, генетическое и 

пространственное, г) микроволновое и пространственное, д) все ответы 

верны. 

4. Геохимическая активность живого вещества, по В. И. Вернадско-

му, определяется: 1 - ростом организмов, 2 - численностью организ-

мов, 3 - перемещением организмов, 4 - скоростью размножения орга-

низмов, 5 - рождаемостью и смертностью. а) 1, 2, 3; б) 1, 3, 4; в) 1, 2, 4; 

г) 1, 3, 4, 5; д) 1, 2, 3, 4, 5. 

5. Самая высокая функциональная активность, т.е. скорость увели-

чения биомассы в единицу времени, характерна для: а) морского фи-

топланктона, б) комплекса растений рек и озер, в) растительности лугов, 

степей, пашни, г) древесной растительности, д) культурных растений. 

6. Глобальными биогеохимическими функциями живого вещества 

являются: а) энергетическая, б) газовая, в) концентрационная, г) окисли-

тельно-восстановительная и биохимическая, д) все ответы верны. 

7. Газовая функция осуществляется: а) зелеными растениями, которые 

в процессе фотосинтеза выделяют свободный кислород, б) живыми орга-

низмами, выделяющими при дыхании углекислый газ, в) многими бакте-

риями, восстанавливающими азот, водород, сероводород и др., г) а + б + в, 

д) а + б. 

8. В континентальной части биосферы самыми продуктивными яв-

ляются: а) леса умеренной зоны, б) тропические леса, в) субтропические 

леса, г) а + б, д) б + в. 

9. Следствием концентрационной функции живого вещества явля-

ются: а) геохимические аномалии многих участков земной поверхности, 

б) залежи полезных ископаемых, например известняка, каменного угля, 

торфа, в) локальные скопления некоторых химических элементов, г) 

накопления в клетках и тканях ряда видов бактерий, грибов, протистов, 

растений и животных многих химических элементов (йода, кремния, серы, 

цинка, меди, кальция и др.), д) все ответы верны. 

10. Среди водных экосистем самыми продуктивными являются: а) 

зоны открытого океана, б) зоны прибрежных вод, в) зоны смешения мор-

ских и пресных вод (эстуарии), г) рифы, д) в + г. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Рассмотрите иллюстрацию и ответьте на вопрос 

Какова толщина 

биосферы по вер-

тикали (в км)? 

 

  



   

Задание 2. Заполните таблицу «Геосферы Земли» 

Геосферы 

Земли 

Характеристика 

геосферы 

Граница 

биосферы 

Лимитирую-

щие факторы 

    

    

    

 

Задание 3. Заполните таблицу «Компоненты биосферы и их характе-

ристика» 

Компоненты биосферы Характеристика 

1. Живое вещество 

 

2. Биогенное вещество 

 

3. Косное вещество 

 

4. Биокосное вещество 

 

 

Задание 4. Напишите экосистемы в порядке убывания их первичной 

продукции 

Степи, пашни, пустыни, тропические леса, антарктические льды, 

открытый океан, смешанные леса, субтропические леса 

 

 

 

 

 



   

Задание 5. Заполните таблицу «Живое вещество и его функции» 

 

Функции 

живого вещества 
Характеристика 

1. Газовая 

 

2. Концентрационная 

 

3. Окислительно- 

восстановительная 

 

4. Энергетическая 

 

5. Деструкционная 

 

6. Средообразующая 

 

 

Задание 6. Заполните таблицу «Части биосферы и их сравнительная 

характеристика» 

Признаки 
Континентальная 

часть биосферы 

Океаническая часть 

биосферы 

1. Особенности 

  

2. Биомасса 

продуцентов 

  

3. Биомасса 

животных и 

микроорганизмов 

  

4. Порядок 

убывания общей 

биомассы 

  

5. Самые 

продуктивные 

места 

  

6. Места с низкой 

продуктивностью 

растений 

  

 



   

Задание 7. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. … – нижний слой атмосферы высотой около 15 км.  

2. … функция живого вещества биосферы заключается в усвоении живым 

веществом солнечной энергии и передаче ее по трофическим цепям.  

3. Жизнь в литосфере сосредоточена в …  

4. Кислород атмосферы, нефть, каменный уголь, известняк являются … 

веществом биосферы.  

5. Факторами, ограничивающими распространение жизни в атмосфере, яв-

ляются излучения, низкие температуры, недостаток кислорода и …  

6. … – прибрежная зона морей, наиболее благоприятная для жизни организ-

мов, составляющая 8% площади Мирового океана. 

7. Факторы, ограничивающие жизнь в литосфере: высокие температура и  

давление, отсутствие ... 

8. Факторы, ограничивающие жизнь в гидросфере: давление толщи во-

ды, отсутствие света и ...  

9. Поглощение растениями диоксида углерода и выделение кислорода в 

процессе фотосинтеза, поглощение кислорода и выделение диоксида 

углерода при дыхании, и поддержание постоянства газового состава 

атмосферы – это ... функция живого вещества биосферы. 

10. Количественное выражение живого вещества – это … 

11. Суммарная годовая продукция продуцентов океана … продукции рас-

тений суши. 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 55. Тема: КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ    "____" ________201   г. 

Цель занятия: ознакомиться с понятием "круговорот веществ"; рассмотреть круговорот воды, углерода, кислорода, азота и энергии в биосфере. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

5. Круговорот веществ в биосфере. Круговорот воды в биосфере. 

6. Круговорот углерода в биосфере. 

7. Круговорот кислорода в биосфере. 

8. Круговорот азота в биосфере. 

9. Поток энергии в биосфере. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Азотфиксация – 

2. Аммонифицирующие бактерии 

3. Круговорот веществ – 

4. Леггемоглобин - 

5. Транспирация – 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Азот выделяется в воздух из почвы благодаря деятельности: а) денит-

рифицирующих бактерий, б) нитрифицирующих бактерий, в) сапротрофных 

бактерий, г) фотосинтезирующих бактерий, д) цианобактерий. 

2. Миграция химических элементов возможна, так как: а) элементарный 

химический состав организмов идентичен химическому составу земной коры, 

б) химический состав организмов близок к химическому составу земной коры, 

в) элементарный химический состав организмов отличается от химического 

состава земной коры, г) дует ветер, д) нет правильного ответа. 

3. Биосфера является устойчивой при условии: а) только постоянного 

круговорота веществ, б) только постоянного круговорота солнечной энер-

гии, в) только постоянного притока энергии, г) постоянного круговорота 

веществ и притока энергии, д) существования биогеоценозов. 

4. Большая часть СО2 атмосферы выделяется: а) из почвы и в резуль-

тате дыхания животных, б) в результате дыхания живых существ и сжига-

ния органического топлива, в) в результате сжигания топлива транспорт-

ными средствами, г) в результате выделения газа из глубин Земли, д) а + г. 

5. Важное звено биогеохимического круговорота: а) воздушный пере-

нос, б) фотосинтез, в) гликолиз, г) водный перенос, д) нет верного ответа. 

6. Полный круговорот воды занимает на Земле около: а) 20 лет, б) 200 

лет, в) 2000 лет, г) 200000 лет, д) 2000000 лет. 

7. Основным энергетическим источником для жизни на Земле явля-

ется: а) космическая энергия, б) солнечная энергия, в) внутренняя энергия 

Земли, г) энергия самих живых организмов Земли, д) энергия воды и ветра. 

8. Весь кислород атмосферы накопился за счет: а) почвенных организ-

мов, б) химических процессов в недрах Земли, в) фотосинтеза, г) водных 

животных, д) а + в. 

9. Аммонификация — это процесс превращения: а) NO2
-
  NO3

-
;  б) N2 

 NH4
+
;  в) NH4

+
  NО2

-
; г) атомов азота в органических соединениях в 

NH3;  д) нет правильного ответа. 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Рассмотрите рисунки и опишите круговорот воды, 

углерода, кислорода и азота 

 

 
 

Рис. 1. Круговорот воды в биосфере 

 

 

 

Рис. 2. Круговорот углерода в биосфере 



   

 

Рис. 3. Круговорот кислорода в биосфере 

 

 

 

Рис. 4. Круговорот азота в биосфере 

 

 



   

Задание 2. Рассмотрите схемы распределения азота между надземны-

ми частями растений, корнями и почвой в шести типах биомов 

 

 

Объясните такой характер 

накопления азота 

 

Задание 3. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Переход одних и тех же химических элементов из неживой природы в 

состав растений, а потом в животных и человека - … миграция атомов. 

2. Непрерывная циркуляция химических элементов в биосфере по более 

или менее замкнутым путям - … цикл. 

3. Процесс биологического превращения восстановленных соединений 

азота в окисленные неорганические - … 

4. Восстановление различных форм азотистых соединений почвы и вод-

ной среды денитрифицирующими бактериями до оксидов и молеку-

лярного азота - … 

Задание 4. На диаграммах показано распределение азота между 

надземными частями растений, корнями и почвой в 3-х типах биомов 

 
 

Какими буквами обозначены 

диаграммы, соответствую-

щие сообществам: 

1) экваториальный лес; 

2) саванна; 

3) тундра? 

 
 

Какими буквами обозначены 

диаграммы, соответствую-

щие сообществам: 

1) тундра; 

2) листопадный лес; 

3) экваториальный лес? 

 

Какими буквами обозначены 

диаграммы, соответствую-

щие сообществам: 

1) тундра; 

2) саванна; 

3) листопадный лес? 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 56. Тема: ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. БИОСФЕРА В ПЕРИОД НТП "_____" ________________201   г. 

Цель занятия: ознакомиться с учением В.И. Вернадского о возникновении биосферы; изучить эволюцию биосферы; рассмотреть влияние человека на 

биосферу. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

10. Возникновение биосферы. Основные этапы развития биосферы. 

11. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу. 

12. Основные нарушения в биосфере, вызванные деятельностью человека. 

13. Человек и природная среда. 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Первичный Мировой океан был насыщен кислородом благодаря:  

а) фотогетеротрофным бактериям, б) автотрофным протистам, в) фотогете-

ротрофным цианобактериям, г) растениям, д) вирусам. 

2. Дальнейшее развитие биосферы В. И. Вернадский видел в ее перехо-

де в состояние: а) ноосферы, б) техносферы, в) антропосферы, г) урбосфе-

ры, д) ноогенеза. 

3. Главный этап развития жизни на Земле связан с изменением содер-

жания в атмосфере: а) углерода, б) азота, в) кислорода, г) водорода,  

д) инертных газов. 

4. Усложнение и увеличение связей в природе в процессе эволюции 

сделало биосферу: а) менее устойчивой к различным потрясениям, б) более 

устойчивой к различным потрясениям, в) не повлияло на ее устойчивость,  

г) лишь немного менее устойчивой, д) менее устойчивой к сезонным потря-

сениям. 

5. Биосфера является одной из оболочек Земли и по возрасту она:  

а) самая древняя, б) равна всем другим оболочкам Земли, в) самая молодая, 

г) чуть старше гидросферы, д) является ровесницей атмосферы. 

6. Одним из источников химического загрязнения окружающей сре-

ды являются: а) пестициды, б) микроорганизмы, в) трансгенные организ-

мы, г) электромагнитные волны, д) шум водопада. 

7. Загрязнение окружающей среды пестицидами в наибольшей сте-

пени влияет на: а) растения; б) травоядных животных; в) почвенных фи-

тофагов; г) хищных животных; д) птиц, питающихся семенами. 

8. Ноосфера — это: а) внешняя оболочка биосферы, б) совокупность всех 

экосистем Земли, в) этап эволюции биосферы и превращение ее в сферу ра-

зума, г) совокупность всех биогеоценозов Земли, д) совокупность всех людей 

Земли. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

1. Биогенез – 

2. Загрязнение - 

3. Ноогенез – 

4. Ноосфера – 

5. Техносфера – 

 



   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Найдите соответствие между элементами (1,2 …9) и ви-

дами загрязнения окружающей среды (А, Б, В) 

 Загрязняющий элемент Вид загрязнения 

1.  Пластмасса 
А. Физическое 

Б. Химическое 

В. Биологическое и 

антропогенное 

2.  Генная инженерия 

3.  Пестициды 

4.  Тяжелые металлы 

5.  Биогенные вещества 

6.  Радиоактивные соединения 

7.  Микробиологические вещества 

8.  Тепловые загрязнения 

9.  Нефть 

10.  Шумовые загрязнения 

11.  Коммунальные сточные воды 

12.  Отходы атомной энергетики 

13.  Промышленные свалки 

14.  Нитраты 

15.  Инсектициды 

16.  Нефтепродукты 

17.  Бытовые свалки 

18.  Кладбища 

19.  Расселение и акклиматизация 

видов 
 

Задание 2. Заполните таблицу «Основные источники загрязнения гео-

сфер Земли» 

Основные источники 

загрязнения 

гидросферы 

Основные источники 

загрязнения 

литосферы 

Основные источники 

загрязнения 

атмосферы 

   

   

   

   

 

Задание 3. Напишите этапы эволюции биосферы 

1)  

 

2)  

 

3)  

а)  

б)  

 



   

Задание 4. Рассмотрите рисунок «Источники электромагнитного 

загрязнения» и ответьте на вопросы 

 

а) К какому виду загрязнения (см. задание 1) относится электромагнит-

ное загрязнение? 

 

б) Какие источники электромагнитного загрязнения Вы можете еще 

назвать? 

Задание 5. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Общее учение о биосфере было создано В.И. Вернадским в … году 

2. Первыми живыми организмами на Земле были … 

3. Первые живые организмы появились на Земле 3,5 млрд.  лет назад в … эру. 

4. Первые многоклеточные организмы появились при концентрации О2 в ат-

мосфере … %. 

5. Накопление О2 в атмосфере привело к образованию …, который защитил 

поверхность Земли от жесткого космического и ультрафиолетового излуче-

ния. 

6. В середине палеозойской эры содержание О2 стабилизировалось на уровне 

… % и с этого момента сформировалось гомеостатическое состояние био-

сферы. 

7. В четвертичный период кайнозойской эры (антропоген) на Земле появился 

Человек, и биосфера вступила в новый период своего развития – период … 

8. «… – есть максимальная сила создания ноосферы» (В.И. Вернадский). 

9. Основная биосферная роль грибов - … 

10. Автор учения о биосфере В.И. Вернадский относительно происхождения 

жизни придерживался гипотезы … 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 57. Тема: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ОХРАНА БИОСФЕРЫ "__" ____201   

г. 

Цель занятия: рассмотреть экологические проблемы; ознакомиться с понятием «мониторинг» и «экологические индикаторы»; охарактеризовать рацио-

нальное природопользование и международные программы по сохранению биосферы; выучить названия охраняемых природных территорий РБ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Масштабы нарушений (локальные, региональные, глобальные). 

2. Угроза экологических катастроф и их предупреждение. Концепция 

устойчивого развития. 

3. Рациональное природопользование. 

4. Заповедное дело и охрана природы. Охраняемые природные террито-

рии и объекты. Сохранение генофонда. 

8. Национальные парки – 

9. Памятники природы – 



   

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1. Биологическая индикация - 

2. Безотходные технологии –  

3. Глобальный мониторинг - 

4. Заказники – 

5. Заповедники – 

6. Красная книга – 

7. Мониторинг – 

10. Природные ресурсы – 

11. Региональный мониторинг - 

12. Резерваты – 

13. Сели -  

14. Экологические индикаторы - 

15. Экологическая культура – 



   

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Главный «виновник» парникового эффекта: а) метан; б) углекис-

лый газ; в) оксид азота; г) фреон; д) этиловый спирт. 

2. Международная организация, издавшая Международную Крас-

ную книгу: а) ЮНЕП; б) МАГАТЭ; в) ВОЗ; г) МСОП; д) ООН. 

3. Охраняемая территория, на которой запрещена любая хозяй-

ственная деятельность человека: а) заповедник; б) заказник; в) нацио-

нальный парк; г) резерват; д) памятник природы. 

4. Делают кислыми дождь и снег: 1 - соляная кислота; 2 - фосфорная 

кислота; 3 - азотная кислота; 4 - угольная кислота; 5 - серная кисло-

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

5. Неравномерное изъятие полезных ископаемых из недр Земли мо-

жет привести к: а) смещению геофизического центра Земли; б) глобаль-

ному потеплению; в) обогащению одних людей и обеднению других; г) 

изменению направления течения рек; д) никаких последствий не повлечет. 

6. Охраняемая территория, на которой мозаично чередуются участ-

ки с заповедным и заказным режимом: а) заповедник; б) заказник; в) 

национальный парк; г) резерват; д) памятник природы. 

7. Основной причиной массовой гибели гидробионтов при разливе 

нефти является: а) быстрое разложение нефтепродуктов; б) затруднение 

обмена газами между атмосферой и водной средой; в) активное размно-

жение бактерий, питающихся нефтью; г) изменение вязкости воды в ре-

зультате растворения в ней нефти; д) размножение фитопланктона. 

8. Участок естественной природной территории, на котором охраня-

ется один или несколько видов живых организмов, но допускается 

регламентированная хозяйственная деятельность, называется: а) 

заказником; б) агроценозом; в) заповедником; г) национальным парком; 

д) резерватом. 

9. После аварии на ЧАЭС был создан заповедник: а) Нарочанский; б) 

Березинский; в) Припятский; г) Полесский; д) Чернобыльский. 

10. Животные играют важную роль в природе, являясь: а) материа-

лом для декоративного оформления помещений; б) компонентом цепей 

питания - консументами; в) источником кислорода в атмосфере; г) ис-

точником азота в атмосфере; д) компонентом цепей питания – продуцен-

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1. Найдите соответствие примеров и групп экологических 

проблем 

Группы проблем Примеры проблем 

 

А. Локальные 

проблемы 

 

 

Б. Региональные 

проблемы 

 

 

В. Глобальные 

проблемы 

1. Проблема повышения кислотности окружаю-

щей среды 

2. Нарушение функционирования городских се-

тей канализации и водоснабжения 

3. Проблема парникового (оранжерейного) эф-

фекта 

4. Загрязнение Волги 

5. Обработка полей ядами высокой концентрации 

6. Проблема разрушения озонового экрана 

7. Утечка нефтепродуктов и ядохимикатов из 

цистерн 

8. Осушение болот Полесья 

9. Проблема сохранения биологического разно-

образия 

10. "Цветение воды" 

11. Изменение уровня вод Аральского моря 

12. Авария на Чернобыльской АЭС 

13. Опустынивание 

14. Возможность смещения геофизического цен-

тра Земли 



   

тами. 

 

Задание 2. Рассмотрите рисунок и расскажите о разрушении озоно-

вого слоя Земли 

1 - схема; 

2 - молекулярный механизм. 

А - разрушение озона атомарным хлором; 

Б - разрушение озона оксидом азота; 

В - разрушение озона диоксидом азота. 

 

 
 

 

 

Задание 3. Рассмотрите механизм возникновения парникового эффек-

та 

Объясните, почему за последние 20 лет скорость повышения уровня Миро-

вого океана увеличилась и достигла 2,5 см/год. 

 

Задание 4. Рассмотрите схему видов природных ресурсов и приведите 

примеры 

 



   

 

 

 

Задание 5. Рассмотрите схему глобального мониторинга за окружа-

ющей средой и напишите международные программы по сохранению 

биосферы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Напишите год издания Международной Красной книги и ее 

5 категорий: 

Год издания -  

 

Категории: 

0 - ______________________________________ 

1 - ______________________________________ 

2 - ______________________________________ 

3 - ______________________________________ 

4 - ______________________________________ 

 

Задание 7. Заполните таблицу «Экологические индикаторы и их роль» 

Экологические индикаторы О чем свидетельствуют 

Крапива, таволга, чистотел  

Сфагнум, клюква, росянка  

Полынь, тамарикс, солянка  

Лишайники  

Губки бадяги; рачки-бокоплавы; 

личинки ручейников, поденок и 

веснянок; речные раки, кувшинки, 

кубышки; харовые водоросли 

 

Массовое развитие малощетинко-

вых червей 
 

Вереск обыкновенный, щавелек, 

лютик едкий, погремок большой, 

хвощ, сфагнум, малина 

 

Мать-и-мачеха, очиток едкий, резе-

да 
 



   

 

 

 

Задание 8. Проанализируйте графики и дайте оценку экологического 

состояния водоема 

№ 1 

1) Уменьшение численности ли-

чинок ручейников свидетельству-

ет о том, что с каждым годом во-

доем становится более чистым. 

2) В водоеме не происходит ника-

ких изменений. 

3) В 2001 году численность ру-

чейников была наибольшей, эко-

логическое состояние водоема 

было наиболее благополучным. 

4) В 2001 - 2002 годах произошло 

увеличение численности ручейни-

ков, водоем был наиболее загряз-

нен. 

 

 

 

Задание 9. Рассмотрите рисунок «Охраняемые территории Республики 

Беларусь» и выполните задание на установление соответствия назва-

ния охраняемой территории и ее статуса 

 
 Название Охраняемая территория 

1 Освейское озеро А. Заповедник 

2 Браславские озера Б. Заказник 

3 Налибокская пуща В. Национальный парк 

4 Березинский биосферный …  

5 Припятский …  

6 Голубые озера  

7 Полесский радиоэкологический …  

8 Нарочанский …  

9 Беловежская пуща  
 



   

№ 2 

1) Численность харовых водорос-

лей увеличивается с 2001 года, 

озеро становится более чистым. 

2) Численность харовых водорос-

лей снижается, что свидетельству-

ет о загрязнении озера. 

3) Экологическая система озера 

находится в состоянии равнове-

сия. 

4) Численность харовых водорос-

лей не изменялась в период с 2000 

по 2003 годы. 

 

 

 

 



   

Задание 10. Впишите пропущенное слово или понятие 

1. Источники сырья, которые образовались в земной коре за сотни мил-

лионов лет (руда, уголь, нефть) – это ... природные ресурсы. 

2. Живые организмы, способные быстро размножаться (микроорганиз-

мы, растения, животные), – это ... природные ресурсы. 

3. Территория, на которой временно сохраняются определенные виды 

растений, животных, элементы ландшафтов и другие памятники при-

роды, называется - … 

4. Безотвальное рыхление, защитные лесонасаждения, залуживание 

осушенных торфяников, внесение удобрений по научно обоснован-

ным нормам, регулируемое орошение или осушение – это основные 

меры по охране ... 

5. Созданием заповедников, заказников и национальных парков, содер-

жанием и разведением редких животных в неволе и разведением ред-

ких растений в специальных хозяйствах можно сохранить ... живот-

ных и растений. 

6. Последнее издание Красной книги Республики Беларусь было осу-

ществлено в ... году. 

7. Виды, находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения, 

дальнейшее существование которых невозможно без специальных 

мер охраны, отнесены в Красной книге к ... категории.  

8. Охраняемая территория с сохранившимися природными комплекса-

ми, частично или полностью открытая для посещения, называется ... 

парк. 

9. Территории, используемые человеком для оздоровления и отдыха - 

… 

10. Производственные процессы, которые обеспечивают максимально 

полное использование перерабатываемого сырья и образующихся от-

ходов - … 

11. Тип взаимоотношений человека с окружающей средой, при котором он 

способен разумно осваивать природные ресурсы и предупреждать 

негативные последствия своей деятельности - … 

12. Совокупность процессов, которые приводят к утрате природным сооб-

ществом сплошного растительного покрова с невозможностью его вос-

становления без участия человека - … 

13. Причины опустынивания: 

1) Чрезмерная вырубка … 

2) Нерациональное использование … ресурсов при орошении земель. 

3) Увеличение масштабов … (перевыпас скота). 

4) Чрезмерная обработка … 

 

14. Последствия опустынивания: 

1. … почв. 

2. Сокращение … живых организмов. 

3. Чрезмерная вырубка древесной … растительности может стать при-

чиной стихийных бедствий: 

а) … 

б) … 

в) … 

 

 

Подпись преподавателя 



   

Занятие № 58. Тема: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛАМ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» И «ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ» "___" ___201  г. 

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

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Предмет и задачи экологии. 

2. Экологические факторы, их классификации. 

3. Свет и его воздействие на организм. 

4. Температура как экологический фактор. 

5. Влажность как экологический фактор. 

6. Биотические факторы. 

7. Деятельность человека как экологический фактор. 

8. Закономерности действия факторов среды на организм. 

9. Эффект комплексного действия факторов на организмы. 

10. Водная среда. Адаптации организмов. 

11. Наземно-воздушная среда. Адаптации организмов. 

12. Почвенная среда и другой организм как среда жизни. Адаптации ор-

ганизмов. 

13. Популяционная структура вида. 

14. Экологическая характеристика популяции. 

15. Типы экологических стратегий популяций. 

16. Понятие экосистемы. Связи организмов в экосистеме. 

17. Биоценоз, его структура. Многообразие биоценозов. 

18. Движение вещества и энергии в экосистемах. Продуценты, консу-

менты, редуценты. 

19. Цепи и сети питания. Пастбищные и детритные цепи. 

20. Трофические уровни. Экологические пирамиды. 

21. Продуктивность биоценозов. 

22. Динамика экосистем (суточная и сезонная). Сукцессия. 

23. Саморегуляция экосистем. 

24. Агроценозы. 

25. Биосфера и еѐ границы. 

26. Компоненты биосферы. 

27. Живое вещество, его функции. 

28. Круговорот воды в биосфере. 

29. Круговорот углерода в биосфере. 

30. Круговорот кислорода в биосфере. 

31. Круговорот азота в биосфере. 

32. Поток энергии в биосфере. 

33. Возникновение биосферы. 

34. Этапы эволюции биосферы. 

35. Отрицательное влияние человека на биосферу. Основные источники 

загрязнения гидросферы, литосферы и атмосферы. 

36. Влияние окружающей среды на человека. 

37. Охрана здоровья человека. 

38. Экологические проблемы. Мониторинг. 

39. Экологические индикаторы. 

40. Рациональное природопользование и охрана биосферы. 

41. Международные программы по изучению и охране биосферы. 
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