
 



Пояснительная  записка  

Рабочая программа  по биологии 10 -11 классы составлена на основе: 

Примерной  программы основного общего образования по биологии 
(базовый уровень) (Сборник нормативных документов. Биология. 
Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа. 2007, -100),  

- Биология.5-11классы:программы для общеобразовательных учреждений к 
комплекту учебников, созданных под руководством В. В.Пасечника(автор- 
составитель М. Пальдяева. - М.Дрофа 2010г 

Цели и задачи: 

-освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 
представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественно - 
научной картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей; развитии современных 
технологий; проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания 
и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей  в процессе изучение выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 
путей  развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез в ходе работы с различными 
источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 
-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение 
мер профилактики заболеваний; правил поведения в природе. 
Изменения, внесенные в авторскую программу: 
10 класс 
За счет резервного времени предусмотренного в авторской программе увеличено на 
1час  изучение раздела Организм (итоговое тестирование) Изменена тема 
лабораторной работы №2 «Наблюдение клеток растений и животных на готовых 
микропрепаратах и их описание» на тему «Рассматривание клеток растений и 



животных на рисунках и их описание» из за отсутствия готовых микропрепаратов. 
11класс 

• уменьшено количество часов на изучение темы: «История 
эволюционных идей»; Биосфера- глобальная экосистема. 

 •       увеличено количество часов на раздел «Вид» на 3 часа: 2 часа 
добавлено  к теме: «Современное эволюционное учение»,1час -  
«Происхождение человека»;  
•    увеличено количество часов на раздел «Экосистемы»на 3 часа: добавлено по 
1 часу к темам  «Происхождение человека» ,  «Структура экосистем»,  
«Биосфера и человек». Увеличение количества часов осуществлялось за счет 
распределения предусмотренного авторской программой резервного времени.  

В течение учебного года возможны изменения количества часов на изучение 
тем программы, в связи с совпадением уроков в расписании с праздничными 
днями и другими особенностями функционирования образовательного 
учреждения 

Срок реализации программы-2 года 

Для реализации программы используется УМК : 

используется    учебник: А.А. Каменский и др.- Общая биология. 10-11 класс. М.: 
Дрофа,2006 г 

Рабочая тетрадь В. В. Пасечник, Г. Г.Швецов Биология. Общая биология 10-11 
классыПреподавание ведется по авторским программам-1 час в неделю(35 
часов в год) Рабочая программа составлена на 34 учебных недель, поэтому 
предусматривается 34 часа в год. Кроме того программа содержит: 

в 10классе: лабораторных работ-8 

в 11классе: лабораторных работ-10, экскурсий-2,практических работ-1; 

Основной формой организации учебного процесса по программе является 
урок. Преобладающими формами текущего контроля являются тесты, устный 
опрос, презентации. Основной формой итогового контроля является итоговое 
тестирование. 

 

 
 
   

     

 



 Требования к уровню подготовки выпускников 

   В результате изучения биологии  выпускник должен 

  знать /понимать 

•      основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

•      строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура); 

•      сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере; 

•      вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

•      биологическую терминологию и символику; 

      уметь 

•      объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 
видов; 

•      решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания); 

•      описывать особей видов по морфологическому критерию; 

•      выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 

•      сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 
неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 
основе сравнения; 



•      анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 
среде; 

•      изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

•      находить информацию о биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

· соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде; 
· оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 
· оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно – тематический план биология 10 класс 
Количество часов          

Тема По программе  В. В. 

Пасечника 

По рабочей 

программе 

Лабораторных, 

практических работ 

Краткая история развития 

биологии. Методы 

исследования в биологии 

2 2 - 

Сущность жизни и 

свойства живого. 

Уровни организации 

живой материи 

2 2 - 

 Методы цитологии. 

Клеточная теория 
1 1 Л/р 1 

Химический состав клетки 4 4  

Строение клетки 3 3 Л/р 2,3 

Реализация 

наследственной 

информации к клетке 

1 1  

Вирусы 1 1 - 

Обмен веществ и 
превращения энергии - 

свойство живых 
организмов 

2 2  

Организм - единое целое. 

Многообразие живых 

организмов 

1 1  

Размножение 4 4 - 



Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез) 

2 2 Л/р4 

Наследственность и 

изменчивость 

7 7 Л/р 5,6,7 

 Основы селекции и 

биотехнологии 

3 3 Л/р- 8 

ИТОГОВОЕ занятие 
Подведение итогов 

 1 - 

  Итого 33(1 ч – резерв) 34 Л/р- 8 

Учебно – тематический план биология 11 класс 

 

Количество часов          

Тема По программе  В. В. 
Пасечника 

По рабочей 
программе 

Лабораторных, 
практических 
работ 

История эволюционных 
идей 

4 1 - 

Современное 
эволюционное учение 

9 11 Л.р 1,2,3 

 Происхождение жизни на 
Земле 

3 3  

Происхождение человека 4 5 Л.р.4 

Экологические факторы 3 4  

Структура экосистем 4 5 Л.р. 6,7,8, экс 1 

Биосфера – глобальная 
экосистема 

2 2  

Биосфера и человек 2 3 Л.р. 9,10.Экс 2, 
пр р1 

Резервное  время 3 -  

  Итого 34 34 Л/р10, эк2,пр р1.  



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 
проведения 

по плану 

Дата 

 проведения 

фактически 

1 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 
познания.(4ч.) 
Тема 1.1. Краткая история развития биологии. 
Методы исследования в биологии. (2ч.) 

Инструктаж по ТБ 

Краткая история развития биологии 

  

2 
Методы исследования в биологии  

Входной контроль 
  

3 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни 
организации живого. (2ч.) 

Сущность жизни и свойства живого 

  

4 Уровни организации живой материи   

5 

Раздел 2. Клетка (10ч.) 

Тема 1.2. Клеточная теория. Методы цитологии.  
(1ч.) 
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория и ее 
основные положения Методы цитологии. 

  

6 

Тема 2.2. Химический состав клетки. (4ч.) 

Химический состав клетки 

Вода и минеральные вещества и и их роль в клетке 

  

7 Углеводы и липиды, их  роль в жизнедеятельности 
клетки 

  

8 Строение и функции белков   

9 Нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 
соединения клетки.   

10 

 
Тема2.3 Строение клетки (3ч) 
Строение клетки. Основные органоиды клетки: 
мембрана, ядро, цитоплазма, клеточный центр, 
рибосомы, их функции. .Инструктаж поТБ ЛР №1 
Приготовление и описание микропрепаратов 
клеток растений 

  



11 

Строение клетки. ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, 
митохондрии, пластиды, органоиды движения, их 
функции. Инструктаж по ТБ ЛР №2Наблюдение клеток 
растений и животных на готовых  микропрепаратах и 
их описание 

  

12 
Сходства и различия в строении клеток прокариот и 
эукариот. Инструктаж по ТБ ЛР №3 Сравнение 
строения клеток растений и животных 

  

13 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в 
клетке (1ч.) 

ДНК- носитель наследственной информации. Ген. 
Генетический код.  

  

14 

 

Тема 2.5. Вирусы. (1ч.). Вирусы. Особенности строения 
и размножения Промежуточный контроль 

  

15 

 

 Раздел 3. Организм (20ч.) 

Тема 3.1. Организм – единое целое (1ч.)Организм – 
единое целое. Многообразие живых организмов 

  

16 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии- 
свойство живых организмов.(2ч.) 

Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. 

  

17 
Инструктаж по ТБ 

Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез. 
  

18 

Тема 3.3Размножение (4 ч) 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз .Инструктаж 
по ТБ  ЛР.№4. Выявление признаков сходства: 
зародыши человека и других млекопитающих 

  

19 Мейоз. Формы размножения организмов. Бесполое 
размножение. 

  

20 Половое размножение. Развитие половых клеток.   

21 Оплодотворение, его значение    

22 
Тема 3.4. Индивидуальное развитие.(2ч.) 

Онтогенез - индивидуальное развитие.  
  



23 Эмбриональный и постэмбриональный периоды 
развития. 

  

24 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость(7ч.) 

Генетика- наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Моногибридное скрещивание. 
Инструктаж по ТБ  ЛР.№5. Составление простых схем 
скрещивания 

  

25 

Множественные аллели. Анализирующее и 
дигибридное скрещивание 

Инструктаж по ТБ  ЛР.№6. . Решение элементарных 
генетических задач 

  

26 Хромосомная теория наследственности. 
Взаимодействие неаллельных генов. 

  

27 Цитоплазматическая наследственность. 
Генетическое определение пола. 

  

28 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Виды мутаций. Причины мутаций. Инструктаж по ТБ  
ЛР.№7. . Выявление источников мутагенов в 
окружающей среде 

  

29 
Методы исследования генетики человека 

Генетика и здоровье 
  

30 Проблемы генетической безопасности   

31 
Тема 3.6. Генетика – основа селекции. Селекция. 

Биотехнология. (4ч.) 
Основные методы селекции и биотехнологии 

  

32 Методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов  

  

33  Итоговое тестирование   

34 

Биотехнология, ее достижения. Перспективы 
развития 

. Инструктаж по ТБ  ЛР.№8 Анализ и оценка 
этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии  

  

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование биология 11 класс 

№ 
урока 

Тема урока Дата  

по  плану 

 

Дата факт 

1 История эволюционных идей 1час 

Инструктаж  по ТБ История эволюционных идей Значение 
работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. 
Дарвина Входной контроль 

  

2 Современное эволюционное учение 11часов 

Вид, его критерии. Инструктаж по ТБ Л./р№1 Описание 
особенностей вида по морфологическому признаку 

 

  

 

3 Популяция-структурная единица вида. Генетический  состав 
популяций.  

  

4 Движущие силы эволюции. Их влияние на генофонд 
популяции Изменения генофонда популяций. 

  

5 Борьба за существование и ее формы.   

6 Естественный отбор и его формы. Инструктаж по ТБ 
Л./р№2«Выявление изменчивости особей одного вида» 

  

7 Изолирующие механизмы.   

8 Видообразование. Инструктаж по ТБ ЛР №3«Выявление 
приспособлений у организмов к среде обитания 

  

9 Макроэволюция, ее доказательства.   

10 Система растений и животных – отображение эволюции. 
Промежуточный контроль 

  

11 Главные направления  эволюционного процесса   

12 Обобщающий урок по теме «Эволюционное  учение».   

13 Происхождение жизни на Земле 3 часаГипотезы 
происхождения жизни. . Инструктаж по ТБ ЛР № 4 Анализ 

и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

  

14 Отличительные признаки живого   

15 Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
эволюции. 

  

16 Происхождение человека 5часов   



Гипотезы происхождения человека. . Инструктаж по ТБ. 
Л/р5 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
человека». 

17 Инструктаж по ТБ 

Доказательства родства человека с млекопитающими 
животными. Основные стадии антропогенеза 

  

18 Движущие силы антропогенеза. 

Эволюция человека 

  

19 Прародина человека. Расы и их происхождение   

20 Обобщающий урок по теме «Антропогенез»   

21 Экологические факторы 4 часа  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов 

  

22  

Местообитание и экологические ниши. . Инструктаж по ТБ 
Л/р№6 Исследование изменений в экосистемах на 
биологически моделях(аквариум) 

 

  

23 Основные типы экологических взаимодействий 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз 

  

24 Экологические характеристики популяций. Динамика 
популяции 

  

25 Структура экосистем 5 часов 

Экологические сообщества. Видовая и пространственная 
структура экосистем 

  

26 Взаимосвязь организмов в сообществе. Пищевые цепи. 
Экологические пирамиды Инструктаж по ТБ Л/р №7 
«Составление схем передачи веществ и энергии» 

  

27 Инструктаж по ТБ Экскурсия «Многообразие видов , 
сезонные изменения в природе(окрестности школы)» 

  

28 Экологическая сукцессия Инструктаж по ТБ Л/р №8  
«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности» 

  

29 Влияние загрязнений на живые организмы Основы 
рационального природопользования Инструктаж по ТБ Л/р 
№9 «Сравнительная характеристика при-родных экосистем 

  



и агроэкосистем своей местности» 

30 Биосфера-глобальная экосистема 1час 

Биосфера – глобальная экосистема 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса 

  

31 Биосфера и человек 3часа 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Инструктаж по ТБ П/Р №1 «Решение экологических задач» 

  

32 Последствия деятельности человека в окружающей 
среде. Правила поведения в природной среде. . 
Инструктаж по ТБ Л/Р. №10 «Анализ и оценка 
последствий собственной деятельности в  окружающей 
среде, глобальных экологических 

  

33 Инструктаж по ТБ. Экскурсия «Естественные и 
искусственные экосистемы (окрестности школы)». 

  

34 Итоговое тестирование   

 

Лист  коррекции  

 

№ приказа директора 
школы , на основе 
которого  внесены 

изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции 
(совмещение. 
использование 

резерва)  

Номера и темы 
уроков, которые 

подверглись 
коррекции 

   
 

Содержание программы 10 класс 

    Раздел I. Биология  как наука. Методы научного познания (2часа) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии (2 часа.) 



Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 
биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, 
идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи (2 часа.) 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 
Методы познания живой природы. 

                        Раздел II.   Клетка  (10часов)    

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 
Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в 
становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы 
цитологии. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 часа) 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества, 
нуклеиновые кислоты, АТФ и их роль в клетке. 

Тема 2.3.Строение клетки (3 часа) 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 
эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции хромосом 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке ( 1 час). 

ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа 
хромосом в клетке. Ген. Генетический код. 

Тема 2. 5 Вирусы (1 час) 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни 
человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. 

Лабораторные работы:. 

1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

3. Сравнение строения клеток растений и животных. 



Раздел 3.  Организм (15  часов). 

Тема 3.1 Организм –единое целое. Многообразие живых организмов (1 ч). 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. Одноклеточные, 
многоклеточные и колониальные организмы. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращения энергии —свойство живых 
организмов (2часа) 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. 
Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий                                                                                           

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, 
развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз.  Половое и бесполое 
размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 
развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека. 

  Лабораторные    работы:                                                                                                                                                        

   4.Выявление признаков сходства зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их родства. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7 ч) 

 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — 
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная 
теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

   Лабораторные    работы :                                                                                                                                                        

5.Составление простых     схем скрещивания. 

6.Решение элементарных генетических задач. 



7. Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка 
возможных последствий их влияния на организм. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния на организм. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Методы исследования генетики человека.  Значение генетики для медицины 
и селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. 
Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика.        

Раздел 4.Основы селекции и биотехнологии (4ч) 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 
Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
 Обобщение  по темам «Биология как наука. Методы научного познания», 
«Организм»,  «Клетка»  
Обобщающее повторение (1 ч)    

Содержание программы 11 класс 

 

История эволюционных идей (1час) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 
Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Современное эволюционное учение (11часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 
эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Лабораторная работа №1Описание особенностей вида по морфологическому 
критерию. 

Лабораторная работа №2 Выявление изменчивости у особей одного вида. 



Лабораторная работа №3 Выявление приспособлений у организмов к среде 
обитания» 

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Лабораторная работа №4 Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
жизни. 

Происхождение человека (5 часов) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение чело-
веческих рас. 

•       Лабораторная работа №5     Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения человека. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Экосистемы (11 часов) 

Экологические факторы (4 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 
ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 
симбиоз. 

•       Лабораторная работа №6 Исследование изменений в экосистемах на 
биологических моделях(аквариум) 

Структура экосистем (5 часов) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества — 
агроэкосистемы. 

•       Лабораторная работа №7Составление схем передачи веществ и энергии  

    Лабораторная работа №8 Выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности 



Лабораторная работа №9 Сравнительная характеристика природных 
экосистем и агроэкосистем своей местности 

Биосфера — глобальная экосистема (1 час) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 
Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот 
(на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Биосфера и человек (3 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия де- 

ятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 
среде. 

· Практическая работа №1 Решение экологических задач. 
Лабораторная работа №10 Анализ и оценка последствий собственной де-
ятельности в окружающей среде, 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические 
ритмы», «Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 
симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», 
«Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот 
углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические 
проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде», 
«Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

•                                               Лабораторные и практические работы. 

· Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
· Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
· Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 
· Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 
· Решение экологических задач. 
· Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 
решения. 

•                                                 Экскурсия 



Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Формы и средства контроля : 

-текущий 

-итоговый 

Текущий контроль осуществляется с помощью лабораторных и практических 
работ. 

 Итоговый контроль знаний учащихся предполагает тестирование по 
основным вопросам изучаемого материала  максимально приближенной к 
форме ЕГЭ. 

Входной контроль биология 10 класс 

 

1. Состав мономеров молекул ДНК и РНК отличается друг от друга содержанием: 

1 сахара 

2 азотистыми основаниями 

3 сахара и азотистыми основаниями 

4 сахара, азотистыми основаниями и остатков фосфорной кислоты 

 

2 Рибосомы формируются на 

1. каналах гладкой ЭПС 

2. каналах шероховатой ЭПС 

3. цистернах аппарата Гольджи 

4. внутренней поверхности плазмалеммы 

 

3. Комплекс Гольджи в клетке можно распознать по наличию в нем 

1.полостей и цистерн с пузырьками на концах 

2. разветвленной системы канальцев 

3. крист на внутренней мембране 

4. двух мембран, окружающих множество гран 

 



2. Названы биологические объекты. Найдите в каждом списке один лишний. Аргументируйте свой 
выбор 

А. фермент, гликоген, гемоглобин, антитела крови, хлорофилл 

Б. Митохондрия, наружная мембрана, рибосома, лейкопласт, ЭПС 

В. Нуклеотид, ген, ДНК,РНК, моносахарид 

 

3.Установите соответствие между признаком нуклеиновой кислоты и ее видом 

Признак нуклеиновой кислоты                                              Вид нуклеиновой кислоты 

А) состоит из двух полинуклеотидных цепей,                       1)ДНК 

закрученных в спираль                                                               2) РНК 

Б) состоит из одной полинуклеотидной 

неспирализованной цепи 

В) передает наследственную информацию 

из ядра к рибосоме 

Г) является хранителем наследственной  

Информации 

Д) состоит из нуклеотидов: АТГЦ 

Е) состоит из нуклеотидов АУГЦ 

А Б В Г Д Е 

      

 

Промежуточный контроль биология 10 класс 

 

 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных: 

 

1. Вид- совокупность особей, обладающих 

1- сходным набором хромосом 

2- способностью образовывать пищевые связи между его особями 



3- обитающих в разных экосистемах 

4- созданных человеком на основе отбора 

 

2. Физиологический критерий вида проявляется у всех его особей в сходстве 

1- процессов жизнедеятельности 

2- строения и формы хромосом 

3- химического состава 

4- внешнего и внутреннего строения 

 

3. Географическое видообразование, в отличие от экологического, связано с 

1- пространственной изоляцией популяций 

2- сезонной изоляцией популяций 

3- межвидовой и межродовой гибридизацией 

4- генными и геномными мутациями 

 

4. Основная заслуга Ч. Дарвина в развитии биологии заключается в 

 1- разработке методов селекции 

2- выявлении движущих сил эволюции 

3- создании научных основ систематики 

4- изучении палеонтологических находок 

 

5. Естественный отбор- это 

1- сложные отношения между организмами и неживой природой 

2- процесс сохранения особей с полезными им наследственными изменениями 

3- процесс образования новых видов в природе 

4- процесс роста численности популяции 

 

:6 Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов свидетельствует обих 

1) родстве 



2) многообразии 

3) эволюции 

4) приспособленности 

 

:7 К прокариотам относятся 

1) водоросли 

2) простейшие 

3) грибы-паразиты 

4) цианобактерии 

 

8В лизосомах клетки, как и в митохондриях, происходит 

1) фотосинтез 

2) хемосинтез 

3) энергетический обмен 

4) пластический обмен 

 

9 Генетическую неоднородность особей в популяции усиливает 

1) мутационная изменчивость 

2) географическая изоляция 

3) борьба за существование 

4) искусственный отбор 

10Руководствуясь только генетическим критерием, нельзя определить вид, так как 

1) ареалы разных видов совпадают 

2) набор хромосом у разных видов может совпадать 

3) разные виды обитают в сходных условиях 

4) особи разных видов сходны внешне 

 

 



2. Названы биологические объекты. Найдите в каждом списке один лишний. Аргументируйте свой 
выбор 

А. фермент, гликоген, гемоглобин, антитела крови, хлорофилл 

Б. Митохондрия, наружная мембрана, рибосома, лейкопласт, ЭПС 

В. Нуклеотид, ген, ДНК,РНК, моносахарид 

 

3. Установите соответствие между признаком обыкновенной беззубки и критерием вида, который 
он характеризует 

ПРИЗНАК                                                                               КРИТЕРИЙ ВИДА 

А) тело покрыто мантией                                                       1) морфологический 

Б) раковина имеет две створки                                               2) экологический 

В) обитает в пресных водоемах 

Г) кровеносная система незамкнутая 

Д) питается водными микроорганизмами 

Е) личинка развивается в воде 

А Б В Г Д Е 

      

 

2: Установите соответствие между характеристикой автотрофного питания и его типом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                        ТИП АВТОТРОФНОГО ПИТАНИЯ 

A) используется энергия окисления неорганических веществ 1) фотосинтез 

Б) источник энергии – солнечный свет                                         2) хемосинтез 

В) осуществляется фиксация атмосферного азота 

Г) происходит в клетках цианобактерий 

Д) выделяется в атмосферу кислород 

E) используется кислород для окисления 

А Б В Г Д Е 

      

 



 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование биология 10 класс 

Часть А 

На предложенные вопросы дайте один правильный ответ 

А1. Общая биология изучает: 

1. строение и функции организма животных и растений 
2. взаимосвязи живой и неживой природы 
3. закономерности развития и функционирования живых систем 
4. проблемы исторического развития жизни на Земле 

А2 Уровень, на котором начинает проявляться способность живых систем к обмену 
веществ -это 

1. биосферный 
2. популяционно-видовой 
3. организменный 
4. клеточный 

А3 Открытость живых систем связана с 

1. их строением и функциями 
2. обменом веществами, энергией и информацией, с внешней средой 
3. процессами исторического развития 
4. их способностью к самовоспроизведению 

А4 Первым надорганизменным уровнем жизни считается: 

1. биосферный 
2. биогеоценотический 
3. популяционно-видовой 
4. организменный 

А5 Основными химическими соединениями, определяющими биологические 
характеристики жизни, считаются: 

1. вода и минеральные соли 
2. жиры и углеводы 
3. соединения серы, фосфора 



4. нуклеиновые кислоты и белки 

А6 Сущность клеточной теории точнее отражена в положении 

1. клетки всех организмов выполняют одинаковые функции 
2. клетки всех организмов одинаковы по своему строению 
3. все организмы состоят из клеток 
4. клетки в организме возникают из неклеточного вещества 

А7 Клетка листа бегонии от клеток печени человека отличается: 

1. присутствием пластид и клеточной стенки 
2. присутствием запасных углеводов 
3. другим генетическим кодом 
4. отсутствием настоящего ядра 

А8 Клеточное строение всех организмов свидетельствует о: 

1. единстве живой и неживой природы 
2. единстве химического состава клеток 
3. единстве происхождения живых систем 
4. сложности строения живых систем 

А9 У собаки и мухомора сходны: 

1. типы питания 
2. размножение спорами 
3. строение клеточной стенки 
4. наличие пластид в клетках 

А10 В клетке возбудителя чумы нет: 

1. рибосом 
2. цитоплазмы 
3. мембраны 
4. ядра 

А11 Барьерную функцию в клеточной мембране выполняют: 

1. билипидный слой 
2. пронизывающие белки 
3. углеводы 
4. минеральные соли 

А12 Транспорт веществ через мембрану против градиента концентрации называется: 

1. активный ионный транспорт 
2. облегченная диффузия 
3. пиноцитоз 
4. фагоцитоз 

А13 Лизосомы образуются в: 



1. ядре 
2. на рибосомах 
3. на внутренней стороне клеточной мембраны 
4. в комплексе Гольджи 

А14 Функция шероховатой (гранулярной) ЭПС клетки: 

1. транспорт веществ и синтез белков 
2. переваривание органических веществ 
3. участие в межклеточных контактах 
4. образование рибосом 

А15 Не мембранным компонентом клетки является: 

1. ядро 
2. рибосома 
3. митохондрия 
4. ЭПС 

А16 Выберите организм, клетки которого содержат целлюлозу 

1. мухомор 
2. пчела 
3. сосна 
4. подберезовик 

А17 Основными биогенными элементами считаются: 

1. калий, сера, фосфор, хлор 
2. углерод, азот, водород, кислород 
3. кальций, магний, железо, сера 
4. цинк, серебро, натрий, медь 

А18 Из перечисленных элементов в состав молекулы хлорофилла входит: 

1. натрий 
2. фосфор 
3. калий 
4. магний 

А19 Полярностью воды обусловлена ее: 

1. теплопроводность 
2. электропроводность 
3. способность растворять неполярные  соединения 
4. способность растворять полярные соединения 

А20 При восхождении в горы для быстрого поддержания сил целесообразно съесть: 

1. кусочек сахара 
2. немного сала 
3. шашлык 
4. сыр 



А21  Во всех аминокислотах, входящих в состав белков, содержится: 

1. аминогруппа и карбоксильная группа 
2. только радикал 
3. только карбоксильная группа 
4. радикал и карбоксильная группа 

А22 Из аминокислот не построена молекула: 

1. гемоглобина 
2. инсулина 
3. гликогена 
4. альбумина 

А23 Укажите состав одного из нуклеотидов ДНК: 

1. рибоза, остаток фосфорной кислоты, Тимин 
2. фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза 
3. остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин 
4. остаток фосфорной кислоты, рибоза, гуанин 

А24 Исключите лишнее понятие 

1. радикал 
2. аминогруппа 
3. карбоксильная группа 
4. аминокислота 

А25 Информационная РНК выполняет следующие функции 

1. перенос аминокислот на рибосомы 
2. снятие и перенос информации с ДНК 
3. формирование рибосом 
4. синтез второй цепи ДНК 

А26 Мономерами ДНК и РНК являются: 

1. азотистые основания 
2. дезоксирибоза или рибоза 
3. аминокислоты 
4. нуклеотиды 

А27 Если молекула ДНК содержит 28% нуклеотида А, то чему примерно должно 
равняться количество нуклеотида Г? 

1. 28% 
2. 14% 
3. 22% 
4. 44% 

А28 Какой из фактов в большей степени подтверждает, что ДНК является генетическим 
материалом клетки? 



1. ДНК состоит из четырех видов нуклеотидов, поэтому способна хранить информацию 
2. В соматических клетках количество ДНК вдвое больше, чем в гаметах 
3. У каждой особи ДНК индивидуально по своей нуклеотидной последовательности 
4. Азотистых оснований Т примерно столько же, сколько оснований А. 

А29 К месту трансляции аминокислоты доставляются: 

1. т-РНК 
2. и-РНК 
3. р-РНК 
4. ДНК 

А30 Синтез белка не происходит 

1. в матриксе митохондрий 
2. в цитоплазме 
3. на рибосомах 
4. в пузырьке аппарата Гольджи 

А31 Между первым и вторым понятием существует определенная связь.аналогичная связь 
существует между третьим и одним из приведенных ниже понятий. Найдите это понятие. 

        Целлюлоза: глюкоза=белок:? 

1. нуклеотид 
2. глицерин 
3. аминокислота 
4. липид 

А32Из двух субъединиц состоит 

1. рибосома 
2. лизосома 
3. митохондрии 
4. аппарат Гольджи 

А33 Больше всего митохондрий содержится в клетках: 

1. мозга человека 
2. коры дуба 
3. шерсти млекопитающих 
4. кожицы листа 

А34 Вирус, вызывающий ветрянку, отличается от бактерий, вызывающей холеру: 

1. наличием клеточного ядра 
2. большим количеством лизосом 
3. отсутствием клеточной оболочки 
4. наличием митохондрий 

А35 К размножению способны: 

1. лизосомы 



2. аппарат Гольджи 
3. рибосомы 
4. хлоропласты 

А36 Из названных пар организмов к фотосинтезу способны: 

1. подберезовик и лисичка 
2. липа и ряска 
3. аскарида и цепень 
4. амеба и инфузория 

А37 Энергия возбужденных электронов в световой стадии используется  для синтеза: 

1. АТФ 
2. глюкозы 
3. белков 
4. углеводов 

А38 Втемновой фазе фотосинтеза происходит: 

1. синтез АТФ 
2. синтез углеводов 
3. образование углекислого газа 
4. фотолиз воды 

А39 Смысл анаэробного гликолиза заключается в: 

1. образование молочной кислоты, АТФ, воды и переносчиков водорода 
2. образование глюкозы, АДФ, воды 
3. образование 36 молекул АТФ, глюкозы, воды 
4. бескислородном распаде белков на аминокислоты 

А40 В гене закодирована информация о: 

1. строении белков, жиров, углеводов 
2. первичной структуре белка 
3. последовательности нуклеотидов в ДНК 
4. последовательности аминокислот в двух и более молекулах белков 

А41 В состав ДНК не входит азотистое основание: 

1. Тимин                4) цитозин 
2. урацил                5) аденин 
3. гуанин 

А42  К репликации способна: 

1. РНК 
2. АТФ 
3. ДНК 
4. белок 

А43 Транскрипция – это процесс 



1. репликации ДНК 
2. синтеза и-РНК 
3. синтез белка 
4. присоединения т-РНК к аминокислоте 

А44 Трансляция – это: 

1. синтез полипептидной цепи на рибосомах 
2. репликация ДНК 
3. синтез и-РНК по матрице ДНК 
4. синтез р-РНК в рибосомах 

А45 Митозу предшествует: 

1. деление ядра 
2. удвоение хромосом 
3. цитокинез 
4. гаметогенез 

А46 Количество хромосом в соматических клетках человека после митоза равно: 

1. 23 
2. 46 
3. 92 
4. 44 

А47 В результате мейоза количество хромосом в образовавшихся ядрах: 

1. удваивается 
2. остается прежним 
3. уменьшается вдвое 
4. утраивается 

А48 Смысл коньюгации и кроссинговера в мейозе заключается в: 

1. узнавании гомологичными хромосомами друг друга 
2. обмене гомологичными участками хромосом 
3. независимом расхождении хромосом 
4. сближении хромосом для совместного попадания в гамету 

А49 У цветкового растения триплоидный набор хромосом содержится в: 

1. генеративной клетке 
2. эндосперме 
3. вегетативной клетке 
4. зиготе 

А50 Митозом не делятся: 

1. клетки кожи человека 
2. яйцеклетки папоротника 
3. споры гриба 
4. дрожжевые клетки 



Часть В 

В1Выберите только 3 признака молекулы ДНК 

1. состоит из одной цепи 
2. состоит из двух цепей 
3. мономерами являются аминокислоты 
4. молекула не способна к репликации 
5. мономерами являются нуклеотиды 
6. молекула способна к репликации 

В2Выберите три углевода, которые не входят в состав растений 

1. муреин 
2. хитин 
3. гликоген 
4. целлюлоза 
5. крахмал 
6. амилаза 

В3 Упрокариотических клеток есть (3 ответа): 

1. нуклеоид с ДНК 
2. настоящее ядро 
3. аппарат Гольджи 
4. гомологичные хромосомы 
5. рибосомы 
6. клеточная мембрана 

В4 Соотнесите процессы, происходящие в клетке, с этапами энергетического обмена 

        Процессы                                                        Этапы 

        а) начинается с расщепления глюкозы                1) бескислородный 

б)образуется 2 молекулы ПВК                        2) кислородный 

в) происходит в мембранах крист 

г) синтезируется 36 молекул АТФ 

д) одним из результатов является спиртовое брожение 

 

А БВ ГД
     

В5 Соотнесите особенности спермато- и овогенеза, проставив около каждой цифры 
соответствующую букву. 

        Особенности                                                        Процесс 



        а) протекает в семенниках                                1). Сперматогенез 

        б) протекает в яичниках                                2) Овогенез 

в) начинается у эмбриона 

г) в результате образуется 4 гаметы 

д) начинается в подростковом возрасте 

е) завершается образованием 1 гаметы 

 

аб вгд е
      

В6 Установите последовательность протекания процессов при митозе 

        а) образуется 2 клетки с диплоидным набором хромосом 

        б) происходит утолщение и спирализация хромосом, исчезновение ядерной оболочки, 
образование веретена деления. 

        в) хроматиды расходятся к полюсам клетки 

        г) хромосомы выстраиваются по экватору клетки, прикрепляясь к веретену деления 
своимицентромерами. 

        Часть С 

        С1 Какими путями вещества попадают в клетку? 

        С2 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых 
они допущены, исправьте их. 

        1) Джеймс Уотсон и Френсис Крик – расшифровали структуру молекулы ДНК и 
генетический код. 2) Теодор Шванн – открыл клеточное строени6е организмов. 3) 
Академик Навашин открыл двойное оплодотворение у цветковых растений. 4) Матиас 
Шлейден – один из создателей клеточной теории. 5) К.А. Тимирязев – доказал, что при 
фотосинтезе растения выделяют кислород. 6) Д.Ф. Ивановский  - открыл вирус табачной 
мозаики. 

С3. Что общего в строении хлоропластов и митохондрий? 

С4. Каковы достоинства и недостатки полового и бесполого размножения? 

С5. Фрагмент гена состоит из 40 нуклеотидов в каждой цепи. Определите число 
водородных связей между азотистыми основаниями, если известно, что в верхней цепи 
гена 4 адениновых нуклеотида, 7 тиминовых, 4 цитозиновых, 5 гуаниновых нуклеотидов. 



 

Входной контроль биология 11 класс 

 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных: 

 

1. Вид- совокупность особей, обладающих 

1- сходным набором хромосом 

2- способностью образовывать пищевые связи между его особями 

3- обитающих в разных экосистемах 

4- созданных человеком на основе отбора 

 

2. Физиологический критерий вида проявляется у всех его особей в сходстве 

1- процессов жизнедеятельности 

2- строения и формы хромосом 

3- химического состава 

4- внешнего и внутреннего строения 

 

3. Географическое видообразование, в отличие от экологического, связано с 

1- пространственной изоляцией популяций 

2- сезонной изоляцией популяций 

3- межвидовой и межродовой гибридизацией 

4- генными и геномными мутациями 

 

4. Основная заслуга Ч. Дарвина в развитии биологии заключается в 

 1- разработке методов селекции 

2- выявлении движущих сил эволюции 

3- создании научных основ систематики 

4- изучении палеонтологических находок 



 

5. Естественный отбор- это 

1- сложные отношения между организмами и неживой природой 

2- процесс сохранения особей с полезными им наследственными изменениями 

3- процесс образования новых видов в природе 

4- процесс роста численности популяции 

 

2. Названы биологические объекты. Найдите в каждом списке один лишний. Аргументируйте свой 
выбор 

А. фермент, гликоген, гемоглобин, антитела крови, хлорофилл 

Б. Митохондрия, наружная мембрана, рибосома, лейкопласт, ЭПС 

В. Нуклеотид, ген, ДНК,РНК, моносахарид 

 

3. Установите соответствие между признаком обыкновенной беззубки и критерием вида, который 
он характеризует 

ПРИЗНАК                                                                               КРИТЕРИЙ ВИДА 

А) тело покрыто мантией                                                       1) морфологический 

Б) раковина имеет две створки                                               2) экологический 

В) обитает в пресных водоемах 

Г) кровеносная система незамкнутая 

Д) питается водными микроорганизмами 

Е) личинка развивается в воде 

А Б В Г Д Е 

      

 

Промежуточный контроль 11 кл  

В каждом задании среди предложенных 4 вариантов ответов необходимо выбрать только один 
верный. 

 

А1: Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов свидетельствует обих 



1) родстве 

2) многообразии 

3) эволюции 

4) приспособленности 

. 

А2: К прокариотам относятся 

1) водоросли 

2) простейшие 

3) грибы-паразиты 

4) цианобактерии 

 

А3 Руководствуясь только генетическим критерием, нельзя определить вид, так как 

1) ареалы разных видов совпадают 

2) набор хромосом у разных видов может совпадать 

3) разные виды обитают в сходных условиях 

4) особи разных видов сходны внешне 

 

А4: В лизосомах клетки, как и в митохондриях, происходит 

1) фотосинтез 

2) хемосинтез 

3) энергетический обмен 

4) пластический обмен 

 

А5: Генетическую неоднородность особей в популяции усиливает 

1) мутационная изменчивость 

2) географическая изоляция 

3) борьба за существование 

4) искусственный отбор 

 



 

2: Установите соответствие между характеристикой автотрофного питания и его типом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                        ТИП АВТОТРОФНОГО ПИТАНИЯ 

A) используется энергия окисления неорганических веществ 1) фотосинтез 

Б) источник энергии – солнечный свет                                         2) хемосинтез 

В) осуществляется фиксация атмосферного азота 

Г) происходит в клетках цианобактерий 

Д) выделяется в атмосферу кислород 

E) используется кислород для окисления 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование биология 11 класс  

Вариант 1 

Часть А. Выберите один правильный ответ.  

А1. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от 
объектов неживой  

природы?  

1) рост 2) движение 3) ритмичность 4) раздражимость  

А2. Какой из научных методов исследования был основным в самый ранний период 
развития биологии?  

1) экспериментальный 2) сравнительно-исторический 3) микроскопия 4) метод 
наблюдения  

А3. Наиболее крупная систематическая единица: 1) царство 2) отдел 3) класс 4) семейство  

А4. Укажите пример биоценотического уровня организации жизни  



1) ландыш майский 2) стая трески 3) нуклеиновая кислота 4) сосновый бор  

А5. Укажите неверное утверждение. Оставленный человеком агроценоз гибнет, так как  

1) культурные растения вытесняются сорняками  

2) он не может существовать без удобрений и ухода  

3) он не выдерживает конкуренции с естественными биоценозами  

4) усиливается конкуренция между культурными растениями.  

А6. Какой объект отсутствует в приведённой ниже цепи питания? листовой опад - …… - 
ёж – лисица  

1) крот 2) кузнечик 3) дождевой червь 4) плесневые грибы.  

А7. Биологическая эволюция – это процесс  

1) индивидуального развития организма 2) исторического развития органического мира  

3) эмбрионального развития организма 4) создания новых сортов растений и пород 
животных  

А8. Упрощение внутреннего и внешнего строения организмов называют:  

1) общей дегенерацией 2) ароморфозом 3) идиоадаптацией 4) биологическим прогрессом  

А9. К движущим силам эволюции относят:  

1) многообразие видов 2) борьбу за существование 3) видообразование 4) 
приспособленность  

А10. Питекантроп и синантроп относятся к:  

1) новым людям 2) древнейшим людям 3) древним людям 4) австралопитекам.  

А11. На каком этапе эволюции человека ведущую роль играли социальные факторы  

1) Древнейших людей 2) Древних людей 3) Неандертальцев 4) Кроманьонцев  

А12. Представления о клетке как о структурной единице жизни обобщили  

1) Ч. Дарвин и Д. Уоллес 2) Т. Морган и Г. Фриз 3) Ф. Мюллер и Э. Геккель 4) М. 
Шлейден и Т. Шванн  

А13. К прокариотным относят клетки  

1) животных 2) бактерий 3) грибов 4) растений  

А14. Сколько хромосом содержится в ядре клетки кожи, если в ядре оплодотворённой 
яйцеклетки  



человека содержится 46 хромосом?  

а) 23 б) 46 в) 69 г) 92  

А15. Все организмы состоят из клеток, сходных по строению и химическому составу.  

Это свидетельствует обих 

1) эволюции 2) родстве 3) индивидуальном развитии 4) наследственности.  

Часть В. Установите соответствие  

В1. Установите соответствие между направлениями эволюции и их характеристиками  

Характеристики Направления эволюции  

1. Расширение ареала А) Биологический прогресс  

2. Снижение приспособленности Б) Биологический регресс  

3. Возрастание численности  

4. Уменьшение численности  

5. Уменьшение разнообразия  

6. Увеличение разнообразия  

В2. Установите соответствие между признаком организма и его принадлежностью к 
царству.  

ПРИЗНАК ОРГАНИЗМА ЦАРСТВО  

1) ДНК замкнута в виде кольца А) Грибы  

2) по способу питания автотрофы и гетеротрофы Б) Бактерии  

3) клетки имеют ядро  

4) ДНК имеет линейное строение  

5) в клеточной стенке имеется хитин  

6) ядерное вещество расположено в цитоплазме  

Часть С. Задания с развернутым ответом. Из двух заданий выберите одно и дайте полный 
ответ.  

С1. Массовое истребление волков в ряде регионов привело к снижению численности 
копытных,  

например оленей. Чем это можно объяснить?  



Вариант 2 

Часть А. Выберите один правильный ответ.  

А1. Главный признак живого –  

1) движение 2) увеличение массы 3) обмен веществ 4) распад на молекулы  

А2. Предметом изучения общей биологии является:  

1) строение и функции организма 2 ) природные явления  

3) закономерности развития и функционирования живых систем  

4) строение и функции растений и животных.  

А3. Какая теория обобщила знания о сходстве строения и функций клеток растений, 
животных,  

человека, бактерий?  

1) эволюции 2) клеточная 3) антропогенеза 4) индивидуального развития организмов.  

А4. Какой из уровней является высшим уровнем организации жизни?  

1) биосферный 2) популяционно-видовой 3) биогеоценотический 4) организменный.  

А5. Общую территорию, которую занимает вид, называют  

1) экологической нишей 2) биоценозом 3) ареалом 4) кормовой территорией  

А6. При определении принадлежности организма к тому или иному виду необходимо 
учитывать:  

1) комплекс критериев вида 2) знания о входящих в него популяциях  

3) род, к которому принадлежит вид 4) историю развития вида  

А7. Биологический прогресс характерен для современных популяций  

1) Снежного барса 2) Серой крысы 3) Морского котика 4) Белого медведя.  

А8. Укажите пример идиоадаптации:  

1) образование семени у голосеменных растений 2) образование плода у цветковых 
растений  

3) образование в цветке нектарников для привлечения насекомых 4) появление 
фотосинтеза у растений  

А9. Мутации происходят в результате изменений в:  



1) ДНК 2) клеточных структурах 3) обмене веществ 4) белке.  

А10. К древнейшим людям относятся:  

1) неандерталец 2) кроманьонец 3) питекантроп 4) дриопитеки.  

А11. Социальным фактором эволюции человека является:  

1) наследственность 2) изменчивость 3) трудовая деятельность 4) естественный отбор.  

А12. Какой живой организм послужил объектом исследования в генетических опытах Г. 
Менделя?  

1) комнатная муха 2) дрозофила 3) горох посевной 4) фасоль обыкновенная  

А13. Отличие клетки бактерий от клеток других организмов:  

1) отсутствие ядра 2) наличие нескольких ядер  

3) наличие клеточной стенки 4) неспособность к делению.  

А14. Гамета пшеницы содержит 14 хромосом. Каково число хромосом в клетке её стебля?  

1) 7 2) 14 3) 21 4) 28  

А15. Сходство обмена веществ в клетках организмов всех царств живой природы является 
одним из 

доказательств  

1) единства органического мира, их родства  

2) единства живой и неживой природы  

3) эволюции органического мира  

4) происхождения высокоорганизованных организмов от более простых  

Часть В. Установите соответствие  

В1. Установите соответствие между организмами и направлениями эволюции  

Организмы Направления эволюции  

1. Страус эму А) биологический прогресс  

2. Серая крыса Б) биологический регресс  

3. Домовая мышь  

4. Одуванчик лекарственный  



5. Орел беркут  

6. Уссурийский тигр  

В2. Установите соответствие между особенностью строения клетки и царством, для 
которого  

оно характерно. 

 ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК ЦАРСТВО  

1) наличие пластид А) Грибы  

2) отсутствие хлоропластов Б) Растения  

3) запасное вещество – крахмал  

4) наличие вакуолей с клеточным соком  

5) клеточная стенка содержит клетчатку  

6) клеточная стенка содержит хитин  

Часть С. Задания с развернутым ответом. Из двух заданий выберите одно и дайте полный 
ответ.  

C1. Численность популяций окуней в реке сокращается в результате загрязнения воды 
сточными 

водами, уменьшения численности растительноядных рыб, уменьшения содержания 
кислорода в воде  

зимой. Какие группы экологических факторов представлены в данном перечне?  

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

 1. А.А. Каменский и др.- Общая биология. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2009      

2.  С. Г. Мамонтов и др. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа-
2003., 

 3.Тематическое и поурочное планирование А. В. Кулев Общая биология 10 
класс 

4.Большой справочник «Биология для поступающих в Вузы, для 
школьников» 

Интернет-ресурсы: 

http://bio.1september.ru/  Газета "Биология" и сайт для учителя "Я иду на урок 
биологии" 

http://bio.1september.ru/


http://www.openclass.ru/   сайт образовательный Открытый класс   

http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру  ( презентации, разработки…) 

Оборудование и приборы: 

1. Набор таблиц по биологии (зоология, ботаника,  анатомия. общая 
биология)    

2 Гербарии. 

3. Муляжи овощей и фруктов 

4. Коллекции семян 

5. Модель цветка 

6. Коллекция насекомых 

7. Скелеты животных 

8.  Влажные препараты животных 

9. Муляжи сердца, почек. головного мозга, уха, гортани 

10. Торс человека 

11. Микроскопы 

 

 
 

 

 

 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/30699
http://pedsovet.su/load/97
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