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I. Пояснительная записка 
 

            1.1. Нормативная основа программы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятель-

ность»; 

• Примерные программы по учебным предметам. Биология. 9 класс. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2010 г.; 

• Рабочие программы по биологии. 5-9 класс. - М.: Дрофа, 2013 

• Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 уч. год. 

  

1.2  Цели и задачи обучения по предмету «Биология» в 9 классах: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей. 

Цели: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; воспитание позитивно-

го ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуры поведения в природе, формирование познавательной культуры. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетиче-

ского, патриотического, физического, трудового воспитания. Знакомство с красотой природы Ро-

дины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее со-

хранность. Обучающиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано 

с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит 

от нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Задачи: 

Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоци-

альном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; мето-

дах познания живой природы. 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать ин-

формацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоро-

вья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; про-

водить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты. 

Освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориенти-
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роваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и соб-

ственного здоровья. 

 

1.3.   Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосисте-

мы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

• приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• выделять отличительные признаки живых организмов; существенные при-

знаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бакте-

рий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и пре-

вращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, раз-

множение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства (аргументация) родства человека с млекопитаю-

щими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья че-

ловека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; со-

блюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактери-

ями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классифицировать – определение принадлежности биологических объектов 

к определенной систематической группе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни чело-

века; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различать на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем орга-

нов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и си-

стем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых гри-

бов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнивать биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особен-

ностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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• овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание биоло-

гических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение 

их результатов; 

• узнать основные правила поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

• освоить приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опреде-

ления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•  умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оце-

нивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зре-

ния, отстаивать свою позицию. 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению гло-

бальных экологических проблем. 

 

Личностные результаты 

• Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

• умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

• понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

• готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного вы-

бора профессии; 

• проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

• признание права каждого на собственное мнение; 

• эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 
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• готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

• умение отстаивать свою точку зрения; 

• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

• умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объ-

ектам. 
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II. Основное содержание учебного предмета 

 
Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название           

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1 Введение 

 

3 Биология как наука. Место биологии в системе 

наук. Значение биологии для понимания науч-

ной картины мира. Методы биологических ис-

следований. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Зна-

чение биологической науки в деятельности че-

ловека. 

2 Молекулярный 

уровень 

10 Общая характеристика молекулярного уровня 

организации живого.  Особенности химическо-

го состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организ-

ме. Состав, строение и функции органических 

веществ, входящих в состав живого: углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и 

другие органические соединения. Биологиче-

ские катализаторы. Вирусы. 

3 Клеточный уро-

вень 

15 Общая характеристика клеточного уровня орга-

низации живого. Клеточное строение организ-

мов. Многообразие клеток. Клетка — структур-

ная и функциональная единица жизни. Методы 

изучения клетки. Основные положения клеточ-

ной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплаз-

ма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции 

органоидов клетки. Прокариоты, эукарио-

ты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — при-

знак живых организмов. Энергетический обмен 

в клетке. Роль питания, дыхания, транспорта 

веществ, удаление продуктов обмена в жизне-

деятельности клетки и организма. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизнен-

ный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротро-

фы. 

4 Организменный 

уровень 

11 Рост и развитие организмов. Размноже-

ние. Бесполое и половое размножение организ-

мов. Половые клетки. Оплодотворение. Инди-

видуальное развитие организмов. Биогенетиче-

ский закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов.  Основные закономерности переда-

чи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни.  Наследственная 
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№ 

п/п 

Название           

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

и ненаследственная изменчивость. Закономер-

ности изменчивости. 

5 Популяционно-

видовой  

уровень 

8 Система и эволюция органического мира. Вид – 

основная систематическая единица. Критерии 

вида. Признаки вида. Структура вида. Проис-

хождение видов. 

Развитие эволюционных представле-

ний. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные положения теории эволю-

ции. Популяция — элементарная единица эво-

люции. Факторы эволюции: наследственная из-

менчивость, борьба за существование, есте-

ственный отбор. Результаты эволюци: многооб-

разие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Доказательства эволюции. 

Учение об эволюции органического мира. 

Ч. Дарвин — основоположник учения об эво-

люции. Движущие силы и результаты эволю-

ции. Усложнение растений и животных в про-

цессе эволюции. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к 

изучению живых организмов.  

     Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции.  

      Естественный отбор — движущая и направ-

ляющая сила эволюции. Борьба за существова-

ние как основа естественного отбора. Роль есте-

ственного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. Возникнове-

ние адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат 

действия естественного отбора.  

      Значение знаний о микроэволюции для 

управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального при-

родопользования.  

      Понятие о макроэволюции. Соотнесение 

микро- и макроэволюции. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Биологиче-

ское разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды. Взаимосвязь организмов с 

окружающей средой. Среда – источник ве-

ществ, энергии и информации. Влияние эколо-

гических факторов на орга-

низм.  Приспособленность и её относитель-

ность. Искусственный отбор. Селекция. Обра-

зование видов — микроэволюция. Макроэво-
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№ 

п/п 

Название           

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

люция. 

6 Экосистемный 

уровень 

6 Экосистемная организация живой приро-

ды. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаи-

мосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодей-

ствие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистемах. Цепи питания. Обмен ве-

ществ, поток и превращение энергии в биогео-

ценозе. Искусственные биоценозы. Экологиче-

ская сукцессия. 

7 Биосферный уро-

вень 

15 Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера и 

её структура, свойства, закономерности. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о био-

сфере Круговорот веществ и энергии в биосфе-

ре. Границы биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы и кризисы. 

Основы рационального природопользования. 

Последствия деятельности человека в экосисте-

мах. 

 Возникновение и развитие жизни. Взгляды, ги-

потезы и теории о происхождении жизни. Крат-

кая история развития органического мира. 

 ИТОГО: 68  

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учебник. / В.В. Пасеч-

ник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов (и др.) - Москва: Дрофа, 2016, 2018. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный пере-

чень учебников на 2022-2023 учебный год 
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Примерные контрольно-измерительные материалы 

 
Контрольная работа №1 

по теме: «Молекулярный уровень»  

 

Вариант № 1 

Выберите один правильный ответ: 

1. Какое из названных химических соединений не является биополимером? 

а) белок         б) глюкоза         в) дезоксирибонуклеиновая кислота       г) целлюлоза 

2.  Изменяемыми частями аминокислоты являются:     

 а) аминогруппа и карбоксильная группа 

 б) радикал 

 в) карбоксильная группа 

  г) радикал и карбоксильная группа 

3.  В процессе биохимических реакций ферменты: 

 а) ускоряют реакции, а сами при этом не изменяются 

 б) ускоряют реакции и изменяются в результате реакции 

 в) замедляют реакции, не изменяясь 

 г)  замедляют реакции, изменяясь          

4.  Мономерами ДНК и РНК являются: 

 а) азотистые основания 

 б) дезоксирибоза и рибоза 

 в) азотистые основания и фосфатные группы 

 г) нуклеотиды 

5.  Вторичная структура белка поддерживается: 

 а) пептидными связями 

 б) водородными связями 

 в) дисульфидными связями 

 г) ковалентными связями 

6.     К полимерам относятся: 

 а) крахмал, белок, целлюлоза 

 б) белок, гликоген, жир 

 в) целлюлоза, сахароза, крахмал 

7.  Из аминокислотных остатков построены молекулы: 

 а) углеводов     б) белков          в) липидов     г) жиров 

8.   К моносахаридам относятся: 

 а) лактоза, глюкоза 

 б) дезоксирибоза, сахароза 

 в) глюкоза, фруктоза 

 г) гликоген, мальтоза 

9.  Какую функцию выполняет рибосомальная РНК? 

 а) формирует рибосомы 

 б) переносит информацию с ДНК 

 в) переносит аминокислоты на рибосомы 

г) все перечисленные функции 

10.  Соединение двух цепей ДНК в спираль осуществляют связи: 

а) ионные 

б) водородные 

в) гидрофобные 

г) электоростатические                                    
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Вариант № 2 

 

Выберите один правильный ответ: 

1. Какое из веществ хорошо растворимое в воде? 

             а) клетчатка        б) белок      в) глюкоза      г) липиды 

2.  Молекулы белков отличаются друг от друга: 

 а)  последовательностью чередования аминокислот 

 б) количеством аминокислот в молекуле 

 в) формой третичной структуры 

 г) всеми указанными особенностями 

3.  В каком случае правильно указан состав нуклеотида ДНК? 

 а) рибоза, остаток фосфорной кислоты, тимин 

 б) фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза 

 в) остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин 

 г) фосфорная кислота, рибоза, гуанин 

4.  Мономерами нуклеиновых кислот являются: 

 а) азотистые основания 

 б) рибоза или дезоксирибоза 

 в) дезоксирибоза и фосфатные группы 

 г) нуклеотиды 

5.  Аминокислоты в молекуле белка соединены посредством: 

 а) ионной связи 

 б) пептидной связи 

 в) водородной связи 

 г) ковалентной связи 

6.  Какую функцию выполняет транспортная РНК? 

  а) переносит аминокислоты на рибосомы  

 б) переносит информацию с ДНК 

 в) формирует рибосомы 

г)  все перечисленные функции 

7.  Ферменты – это биокатализаторы, состоящие из: 

 а) белков  б) нуклеотидов  в) липидов      в) жиров 

8.  К полисахаридам относятся: 

 а) крахмал, рибоза 

 б) гликоген, глюкоза 

 в) целлюлоза, крахмал 

 г) крахмал, сахароза 

9.  Углерод как элемент входит в состав: 

 а) белков и углеводов 

 б) углеводов и липидов 

 в) углеводов и нуклеиновых кислот 

 г) всех органических соединений клетки 

10.  Клетка содержит ДНК: 

 а) в ядре и митохондриях 

 б) в ядре, цитоплазме и различных органоидах 

 в) в ядре, митохондриях и цитоплазме 

 г) в ядре, митохондриях, хлоропластах 
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Контрольная работа №2 

по теме: «Клеточный уровень организации» 

 

Вариант №1 

 

Задание А. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Впервые под микроскопом в капле воды удалось обнаружить простейших 

   (животных и бактерий) 

а) Р. Гуку б) А. Левенгуку  в) М. Шлейдену г) Т. Шванну. 

2. К прокариотам относятся: 

а) бактерии   б) животные    в) грибы г) растения 

3. Лизосомы – органоиды клетки, выполняющие функцию: 

а) синтеза органических веществ 

б) транспортировки веществ в клетке 

в) синтеза АТФ в клетке 

г) расщепления макромолекул белков, липидов, углеводов 

4.  В гене (участке ДНК) может быть закодирована: 

а) последовательность аминокислот в белке 

б) последовательность моносахаридов в полисахариде 

в) последовательность нуклеотидов в белке 

г) последовательность аминокислот в ДНК 

5.Автотрофы отличаются от гетеротрофов тем, что: 

а) имеют ядро в клетке 

б)используют для синтеза веществ неорганический источник углерода 

и энергию солнца и химических связей 

в) у них нет хромосом 

г)используют для синтеза веществ углерод и энергию органических 

соединений 

6.Процесс образования двух дочерних клеток из одной материнской с тем же генети-

ческим материалом, что и у исходной, – это: 

а)биосинтез 

б) митоз  

в)фотолиз 

г) гликолиз 

7.Важнейшим для растения продуктом фотосинтеза является: 

а) кислород  

в) углекислый газ 

б) углеводы  

г) минеральные вещества 

8. Что такое клеточный, или жизненный, цикл клетки? 

а) жизнь клетки в период интерфазы 

б) жизнь клетки в период ее деления 

в) жизнь клетки от деления до следующего деления или до смерти 

9. Какой из перечисленных организмов содержит в своих клетках органоид, изображён-

ный на рисунке? 

а) подосиновик 

б) инфузория-туфелька 

в) кишечная палочка 

г) папоротник 
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10. Положением клеточной теории, принадлежащим 

Р. Вирхову, является утверждение 

а) многоклеточный организм развивается из одной исходной клетки 

б) клетки всех организмов имеют сходный химический состав и общий план строения 

в) новая клетка возникает в результате деления материнской клетки 

г) все организмы состоят из одинаковых структурных единиц – клеток 

 

Задание Б. Установите соответствие между органоидом и выполняемой им функцией.  

 

1.Обеспечивает фотосинтез в клетках растений A. Митохондрия 

2. Участвует в процессах окисления   

органических веществ 
Б.   Ядро 

3. Хранит всю генетическую информацию 

 о клетке 
В. Лизосома  

4. Представляет собой биохимический  

комплекс, осуществляя 
Г. Хлоропласт 

5. Играет важную роль в клеточном делении,  

образует полюсы 
Д. Аппарат Гольджи  

6. Регулирует транспортировку веществ: в клетку и 

 из неё, обладают избирательной проницаемостью  
Е. Эндоплазматическая сеть 

7. Обеспечивает связь органоидов в клетке и  

транспорт веществ. Ж. Рибосома  

8. Преобразует, сортирует синтезированные в  

клетке органические вещества, образуют лизосомы.  З. Вакуоль  

9. Содержит множество ферментов, с помощью  

которых происходит  расщепление   макромолекул  

веществ, участвует в фагоцитозе  

И. Плазматическая мембрана  

10. Запасает в растительных клетках питательные вещества 
К. Клеточный центр   

 

Задание В. Выберите 3 верных ответа. 
Сходство клеток прокариот и эукариот заключается в том, что они имеют: 
1) оформленное ядро 
2) митохондрии 
3) пластиды 
4) цитоплазму 
5) рибосомы 

6)плазматическую мембрану 

 

 

 

 

Вариант №2 

 

    Задание А. Выберите правильный вариант ответа. 

   1. Растительная клетка, в отличие от животной, имеет: 

    а) клеточную стенку, пластиды и вакуоль с клеточным соком 
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       б) клеточную стенку, митохондрии и аппарат Гольджи 

     в) пластиды, митохондрии 

     г) вакуоль, ядро, хромосомы 

     2. Органоид, изображенный на рисунке можно увидеть в клетке: 

      а) бактерии  

       б) гриба бледной поганки       

     в) листа клёна           

     г) амебы 

     3. В синтезе белков принимают участие: 

      а) аппарат Гольджи  

      б) лизосомы 

     в) рибосомы 

     г) митохондрии  

     4. Этапом энергетического обмена в клетке не является: 

      а) подготовительный  

       б) гликолиз 

     в) внутриполостной 

     г) кислородный                                                            

     5.Процесс фотосинтеза протекает: 

      а) в кристах митохондрий 

       б) тилакоидах хлоропластов 

      в) ДНК хлоропластов 

      г) плазматической мембране растительных клеток 

     6.На рисунке изображена растительная клетка.  

     Какую функцию выполняют органоиды   клетки,    обозначенные буквой А? 

     а) производят органические вещества из неорганических 

     б) запасают воду 

     в) синтезируют молекулы АТФ 

     г) контролируют жизнедеятельность  

 

  7. Процесс копирования информации о последовательности аминокислот в белках 

 с  ДНК на и РНК называют: 

  а) генетическим кодом  

  б) транскрипцией 

  в) триплетом 

  г) трансляцией 

  8. Последовательность этапов митоза 

  а) метафаза, профаза, телофаза, анафаза  

  б) профаза, метафаза, телофаза, анафаза 

  в) профаза, метафаза,  анафаза, телофаза  

  г) интерфаза, профаза, метафаза, телофаза, анафаза 

  9. Митоз – это основной способ деления: 

  а) половых клеток 
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б) соматических клеток 

в) оба ответа верны 

10. Как формулируется одно из положений клеточной теории? 

а) клетки организма выполняют сходные функции 

б) клетки организмов отличаются друг от друга размерами 

в) клетки разных организмов сходны по своему строению 

г) клетки одноклеточных и многоклеточных организмов имеют разный состав химических 

элементов 

Задание Б. Выберите 3  верных ответа. 

Какие органоиды соответствуют  прокариотическим  клеткам: 

1) оформленное ядро 

2) митохондрии 

3) пластиды 

4) цитоплазма 

5) рибосомы 

6) плазматическую мембрана 

Задание В. Установите соответствие между органоидом и выполняемой им функцией.  

  

1) Обеспечивает фотосинтез в клетках растений 
2) Участвует в процессах окисления органических веществ  

до углекислого газа и воды 
3) Хранит всю генетическую информацию о клетке 
4) Представляет собой биохимический комплекс,   

 осуществляющий   сборку   молекулы белка 
5) Играет важную роль в клеточном делении, 

образует полюсы деления клетки 
6) Регулирует транспортировку веществ: в 

клетку и из неё, обладает избирательной проницаемостью 
7) Обеспечивает связь органоидов в клетке и 

внутриклеточный транспорт веществ 
8) Преобразует, сортирует синтезированные в 

клетке органические вещества, образует лизосомы 
9) Содержит множество ферментов, с помощью 

которых   происходит  расщепление   макромолекул веществ, 
 участвует в фагоцитозе 

10)  Запасает в растительных клетках питательные вещества  
в виде клеточного сока 

А. Лизосома 
Б.  Рибосома 
B. Митохондрия 
Г.  Ядро  
Д. Эндоплазматическая 
сеть 
Е.  Вакуоль  
Ж. Хлоропласт  
3.  Клеточный центр  
И. Аппарат Гольджи 
К. Плазматическая 

мембрана  
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Задание Г. Установите правильную последовательность этапов синтеза белка.  

1) Рибосома вступает на стоп-кодон, полипептидная цепь отсоединяется,белок синтезирован 

2) тРНК с аминокислотами последовательно присоединяются к триплетам иРНК в функцио-

нальном центре рибосомы 

3) Между аминокислотами образуются пептидные связи, шаг за шагом растёт полипептидная 

цепь 

4) Под действием особого фермента разрываются водородные связи между азотистыми основа-

ниями соседних цепей ДНК, в этом участке двойная спираль раскручивается 

5) Готовая иРНК направляется к рибосомам 

6) На базе одной из цепей раскрученной ДНК строится её копия — иРНК 

7) иРНК и рибосома объединяются в единый комплекс 

 

Контрольная работа №3.  

на тему: «Организменный уровень» 

 

Вариант №1. 

Часть А.  

1. Процесс образования половых клеток называется: 

а) митоз; б) гаметогенез; в) мейоз; г) конъюгация. 

2. Процесс слияния женской и мужской гамет называется: 

а) оплодотворение; б) перекрест хромосом; в) эндосперма; г) зигота. 

3.Индивидуальное развитие организма называется: 

а) бластула; б) онтогенез; в) гаструла; г) филогенез. 

4. Какой из названных ниже процессов сопровождается обменом наследственной инфор-

мации? 

а) мейоз; б) митоз; в) дробление; г) спорообразование. 

5.Стадия зародышевого развития, в результате которой формируется структура полого 

шарика называется: 

а) зиготой; б) бластулой; в) мезодермой; г) гаструлой. 

6.Роль генов и хромосом в формировании признаков у потомства изучает наука: 

а) цитология; б) генетика; в) палеонтология; г) физиология. 

7. Элементарная единица наследственности: 

а) ген; б) зигота; в) нейрула; г) мезодерма. 

8. Белая окраска шерсти в первом поколении гибридов у морских свинок не проявляется, 

этот признак называют: 

а) промежуточным; б) подавляющим; в) доминантным; г) рецессивным. 

9.Эффективным методом выявления состава генов неизвестного генотипа является: 

а) гибридизация; б) анализирующее скрещивание; 

в) отбор; г) гибридологический метод. 

10.  При скрещивании двух гомозиготных организмов во втором поколении у одной 

четверти потомков проявился рецессивный признак, это проявление закона: 

а) расщепления признаков; б) независимого наследования; 

в) сцепленного наследования; г) единообразия гибридов. 

11. Совокупность всех признаков? 

а) ген; б) генотип; в) аллельные гены; г) фенотип. 

12. При дигибридном скрещивании во втором поколении независимое комбинирование 

признаков по внешнему проявлению составляет: 

а) 1: 8: 3: 1 б) 9: 3: 3: 1 в) 1: 2: 1 г) 1: 3. 

13.  В мейозе хромосомы могут обмениваться аллельными генами. Это явление называ-

ется: 

а) закон Моргана; б)перекрест; в) локус; г)расщепление. 
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14. Изменения организма, не затрагивающие генотипа и не передающиеся из поколения в 

поколение? 

а) мутации; б) модификации; в) гибридизация; г) отбор. 

15. Как называется такой вид мутаций, при котором происходит удвоение какого-нибудь 

участка хромосомы? 

а) утрата; б) делеция; в) дупликация; г) инверсия. 

16.Процесс скрещивания родительских особей и получение от них гибридов называется: 

а) гетерозис; б) биотехнология; в) гибридизация; г)селекция. 

Часть В. 

В-1.Выбрать три верных ответа из шести предложенных. Законы Г. Менделя: 

а) сцепленного наследования; б) единообразия гибридов первого поколения; 

в) гомологических рядов; г) расщепления признаков; 

д) независимого наследования признаков; е) биогенетический закон. 

 

 

Вариант №2 

Часть А 

1.При дигибридном скрещивании во втором поколении независимое комбинирование 

признаков по внешнему проявлению составляет: 

а) 1: 8 : 3 : 1 б) 9 : 3 : 3 : 1 в) 1 : 2 : 1 г) 1 : 3. 

2. В мейозе хромосомы могут обмениваться аллельными генами. Это явление называется: 

а) закон Моргана; б) перекрест; в) локус; г)расщепление. 

3. Изменения организма, не затрагивающие генотипа и не передающиеся из поколения в 

поколение? 

а) мутации; б) модификации; в) гибридизация; г) отбор. 

4. Как называется такой вид мутаций, при котором происходит удвоение какого-нибудь 

участка хромосомы? 

а) утрата; б) делеция; в) дупликация; г)инверсия. 

5.Процесс скрещивания родительских особей и получение от них гибридов называется: 

а) гетерозис; б) биотехнология; в) гибридизация; г)селекция. 

6. Белая окраска шерсти в первом поколении гибридов у морских свинок не проявляется, 

этот признак называют: 

а) промежуточным; б) подавляющим; в) доминантным; г) рецессивным. 

7.Эффективным методом выявления состава генов неизвестного генотипа является: 

а) гибридизация; б) анализирующее скрещивание; 

в) отбор; г) гибридологический метод. 

8. При скрещивании двух гомозиготных организмов во втором поколении у одной четвер-

ти потомков проявился рецессивный признак, это проявление закона: 

а) расщепления признаков; б) независимого наследования ; 

в) сцепленного наследования; г) единообразия гибридов. 

9. Совокупность всех признаков? 

а) ген; б) генотип; в) аллельные гены; г) фенотип. 

10.Процесс образования половых клеток называется: 

а)митоз; б)гаметогенез; в)мейоз; г) конъюгация. 

11.Процесс слияния женской и мужской гамет называется: 

а) оплодотворение; б) перекрест хромосом; в) эндосперма; г) зигота. 

12.Индивидуальное развитие организма называется: 

а) бластула; б) онтогенез; в)гаструла; г) филогенез. 

13.Какой из названных ниже процессов сопровождается обменом наследственной инфор-

мации? 

а) мейоз; б) митоз; в) дробление; г)спорообразование. 
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14.Стадия зародышевого развития, в результате которой формируется структура полого 

шарика называется: 

а) зиготой; б) бластулой; в) мезодермой; г) гаструлой. 

15.Роль генов и хромосом в формировании признаков у потомства изучает наука: 

а) цитология; б) генетика; в) палеонтология; г) физиология. 

16. Элементарная единица наследственности: 

а) ген; б) зигота; в) нейрула; г) мезодерма. 

Часть В. 

В-1.Выбрать три верных ответа из пяти предложенных. 1 закон Г. Менделя это: 

а) закон расщепления; б) закон единообразия гибридов первого поколения; 

в) Аа × Аа ; г) АА × АА; г) расщепление по фенотипу в соотношении 1 : 0; д) расщепление 

по фенотипу в соотношении 3 : 1. 

 

 

 

Контрольная работа №4 

 по теме: «Популяционно-видовой уровень организации живой природы» 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

1. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно су-

ществует в определенной части ареала относительно обособленно от других совокупно-

стей того же вида, называется 

А) вид; В) сорт; 

Б) популяция; Г) колония. 

2. К какому критерию вида относят особенности внешнего и внутреннего строения 

полевой мыши? 

А) генетическому; В) физиологическому; 

Б) морфологическому; Г) экологическому. 

3. Общность предков доказывает критерий: 

А) исторический; В) генетический; 

Б) морфологический; Г) географический. 

4. Совокупность факторов внешней среды – основа: 

А) генетического критерия; В) географического критерия; 

Б) экологического критерия; Г) исторического критерия. 

5. К какому критерию вида относят область распространения африканского слона? 

А) морфологическому; В) генетическому; 

Б) экологическому; Г) географическому. 

6. Чем определяется сокращение численности популяции? 

А) популяционными волнами; 

Б) низкой частотой мутаций; 

В) преобладанием смертности над рождаемостью; 

Г) преобладанием рождаемости над смертностью. 

7. Какие систематические категории НЕ образуются в результате макроэволюции? 

А) виды; Б) типы; В) классы; Г) отделы. 

8. Примером внутривидовой борьбы за существование являются отношения 

А) черных и рыжих тараканов; В) черных тараканов с ядохимикатами; 

Б) черных тараканов между собой; Г) черных тараканов и черных крыс. 

9. Какая форма естественного отбора действует при относительно постоянных 

условиях окружающей среды? 

А) стабилизирующий отбор; В) движущий отбор; 
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Б) разрывающий отбор; Г) дизруптивный отбор. 

10. Какой фактор эволюции способствует возникновению преград к свободному 

скрещиванию особей? 

А) волны жизни; В) естественный отбор; 

Б) модификации; Г) изоляция. 

11. Чем НЕ характеризуется приспособленность растений к опылению ветром? 

А) невзрачные цветки, собранные в соцветия; 

Б) много сухой пыльцы; 

В) наличие нектара; 

Г) раннее цветение до появления листьев. 

12. Какие приспособления у животных можно отнести к идиоадаптации? 

А) мимикрия; В) четырехкамерное сердце; 

Б) возникновение скелета; Г) теплокровность. 

13. Что такое биологический прогресс? 

А) возникновение новых приспособлений и более сложных форм жизни; 

Б) усложнение организации, появление новых систем органов и процессов; 

В) успешное эволюционное развитие систематической группы: высокая численность, 

большое видовое разнообразие, расширение ареала; 

Г) переход в более простую среду обитания. 

14. К какой группе экологических факторов относится свет? 

А) антропогенные; В) биотические; 

Б) абиотические; Г) техногенные. 

15. К каким факторам среды относятся турниры между самцами, забота о потомстве, 

хищничество? 

А) абиотическим; В) антропогенным; 

Б) экологическим; Г) биотическим. 

 

Задание 2. Выберите три верных ответа из шести. 

Какие примеры иллюстрируют внутривидовую борьбу за существование? 

А) Синица затаптывает в гнезде своих птенцов при нехватке корма; 

Б) В хвойном лесу высокие деревья подавляют рост низких; 

В) Черная крыса вытесняется серой; 

Г) Пингвины помогают друг другу высиживать и выкармливать птенцов; 

Д) Дельфин питается хищной рыбой; 

Е) Птицы и млекопитающие распространяют семена. 

 

Задание 3. Установите правильную последовательность этапов географического видооб-

разования. 

А) возникновение преград между популяциями вида 

Б) сохранение естественным образом особей с признаками, полезными в данных условиях 

В) утрата особями разных популяций способности к скрещиванию 

Г) появление наследственных изменений в изолированных популяциях. 

 

Задание 4. Установите соответствие между признаком, характеризующим прыткую яще-

рицу, и критерием вида. 

ПРИЗНАК КРИТЕРИЙ ВИДА: 1) морфологический или 2) экологический 

А) тело имеет бурую окраску  

Б) питается насекомыми  

В) при низкой температуре неактивна 

Г) размеры тела не более 28 см 

Д) размножается на суше 
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Е) преимущественно населяет освещенные 

участки 

 
А Б В Г Д Е 

      

 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

1. Влияние биотических факторов среды на организмы рассматривает критерий: 

А) географический;       В) физиологический; 

Б) экологический;          Г) исторический. 

2. Какой критерий является решающим при определении видов-двойников? 

А) биохимический;        В) морфологический; 

Б) генетический;             Г) физиологический. 

3. Сходство процессов питания и дыхания изучает критерий: 

А) экологический;         В) физиологический; 

Б) биохимический;        Г) генетический. 

4. Для определения вида недостаточно использовать только генетический критерий. 

А) существуют виды-двойники; 

Б) разные виды могут иметь одинаковый набор хромосом; 

В) близкие виды могут занимать один ареал; 

Г) близкие виды могут быть приспособлены к схожим условиям среды. 

5. На основе какого критерия особи объединяются в одну популяцию? 

А) выполняют одинаковые роли в биогеоценозе; 

Б) имеют одинаковую кормовую базу; 

В) свободно скрещиваются и занимают один ареал; 

Г) соотношение полов составляет 1:1. 

6. Чем завершается процесс микроэволюции? 

А) образованием нового вида; В) образованием нового семейства; 

Б) образованием нового отряда; Г) образованием нового класса. 

7. Какая форма естественного отбора действует при изменяющихся условиях 

окружающей среды? 

А) стабилизирующий отбор;              В) движущий отбор; 

Б) разрывающий отбор;                      Г) дизруптивный отбор. 

8. Кто из ученых считал движущей силой эволюции стремление к совершенству и 

утверждал наследование благоприобретенных признаков? 

А) Карл Линней;                       В) А.Н.Северцов; 

Б) Чарльз Дарвин;                    Г) Жан-Батист Ламарк. 

9. Какой формой борьбы за существование является поедание речным окунем своих 

мальков? 

А) межвидовой;                        В) с неблагоприятными условиями среды; 

Б) внутривидовой;                    Г) внутривидовой взаимопомощи. 

10. Что такое естественный отбор? 

А) сложные отношения между живой и неживой природой; 

Б) процесс образования новых популяций и видов; 

В) процесс роста численности популяции; 

Г) процесс сохранения особей с полезными наследственными изменениями. 

11. Какое явление служит примером покровительственной окраски? 

А) окраска пчелы;                  В) окраска пятнистого оленя; 

Б) окраска кузнечика;            Г) окраска хвостового оперения у самца павлина. 
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12. Какое из перечисленных приспособлений относят к ароморфозам? 

А) отсутствие пищеварительной системы у плоских паразитических червей; 

Б) образование ластов у морских котиков; 

В) трехкамерное сердце у амфибий; 

Г) опыление цветков покрытосеменных насекомыми. 

13. К каким факторам среды относятся свет, температура, химический состав почвы? 

А) биотическим; В) антропогенным; 

Б) экологическим; Г) абиотическим. 

14. К антропогенным экологическим факторам относится (-ятся) 

А) извержение вулкана; В) вращение Земли; 

Б) вырубка лесов; Г) турниры между самцами. 

15. Какое утверждение является НЕВЕРНЫМ? 

А) биологический прогресс характеризуется расширением ареала; 

Б) биологический прогресс характеризуется уменьшением численности вида; 

В) биологический регресс приводит к вымиранию вида; 

Г) главная причина биологического регресса многих видов в настоящее время – 

хозяйственная деятельность человека. 

 

Задание 2. Выберите три верных ответа из шести. 

1.К главным путям эволюции относятся 

А) Биологический прогресс;  

Б) Идиоадаптация; 

В) Биологический регресс;  

Г) Дегенерация; 

Д) Ароморфоз;  

Е) Естественный отбор. 

 

Задание 3. Установите последовательность процессов, происходящих при образовании 

новых видов в природе. 

А) в результате борьбы за существование и естественного отбора сохраняются особи с по-

лезными в данных условиях среды наследственными изменениями 

Б) возникает новый вид 

В) в популяции накапливаются наследственные изменения 

Г) популяции оказываются географически или экологически изолированными 

Д) через множество поколений популяции изменяются так, что их особи не могут скрещи-

ваться с особями других популяций 

Е) ареал вида расширяется или разрывается на части. 

Ответ: ________________________  

 

Задание 4. Установите соответствие между признаком крота и критерием вида, для кото-

рого этот признак характерен. 

ПРИЗНАК КРИТЕРИЙ ВИДА: 1) морфологический;  2) экологический 

А) тело покрыто короткой шерстью  

Б) глаза затянуты пленкой  

В) роет ходы в почве 

Г) передние лапы широкие - копательные 

Д) питается насекомыми 

Е) размножается в гнездовой камере 

 
А Б В Г Д Е 
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Тест  

по теме «Экосистемный уровень» 

 

I вариант 

А.Выберите один правильный ответ. 

1. Сообщество, обитающих совместно организмов разных видов вместе с физической сре-

дой обитания, функционирующее как единое целое, называется:  

А) биоценозом;  Б) биотопом;  В) экосистемой;  Г) биосферой. 

2. Вертикальную пространственную структуру биоценоза дубравы отражает 

 А) ярусность                                                        В) совокупность видов-доминантов 

Б) совокупность видов-средообразователей   Г) мозаичность   

3. Связь, в основе которой лежит передача вещества и энергии от особей одного вида к 

другому, называют 

 А) генетической   Б) пищевой    В) территориальной   Г) экологической 

4. Сокращение биомассы в экосистеме при переходе от одного трофического уровня к 

другому называется: 

А) цепями питания                         В) генетическими связями 

Б) круговоротом веществ              Г) правилом экологической пирамиды 

5. Количество энергии, передаваемой с одного трофического уровня на другой, составляет 

от  количества энергии предыдущего уровня: 

А) 1%      Б) 5%      В) 10%     Г) 15% 

6. Первостепенную роль в развитии биоценозов выполняют: 

 А) насекомые      Б) млекопитающие     В) растения    Г) антропогенные факторы 

7. Наиболее устойчивой считают экосистему, в которой наблюдается: 

 А) небольшое число видов            

 В) преобладание одного вида 

 Б) ограниченная численность видов            

 Г) разнообразие видов 

8. Цепи разложения (Детритные) начинаются: 

 А) мертвого растительного опада или помета животного; 

 Б) живых растений; 

 В) редуцентов;                                                                          

 Г) паразитов и сапрофитов 

9. Цепи выедания (пастбищные)начинаются: 

А) с продуцентов;  Б) с консументов;  В) с редуцентов;  Г) травоядных животных 

10. Какая цепь питания составлена правильно? 

А) кузнечик – растение – лягушка – змея – хищная птица 

Б) растение – кузнечик – лягушка – змея - хищная птица 

В) лягушка – растение – кузнечик – хищная птица – змея 

Г) кузнечик – змея – хищная птица – лягушка – растение 

11. Продукцией называют: 

А) способ образования органического вещества; 

Б) скорость образования органического вещества; 

В) форма образования органического вещества; 

Г) скорость видообразования 

12. Из приведенной ниже экосистем выберите ту, которая характеризуется наибольшим 

ежегодным приростом биомассы: 

А) болота;   

Б) дубравы;   

В) влажные тропические леса; 

Г) степи. 

13. Примером сукцессии является 
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 А) снижение численности хищников в лесу 

Б) сбрасывание листьев деревьями на зиму 

В) зарастание водоёма   

Г) периодическое пересыхание лужи в сухое время года 

14. Виды хозяйственной деятельности человека, которые могут вызвать смену раститель-

ного сообщества, – это 

А) создание новых сортов растений     

Б) создание новых пород животных 

В) уход за культурными растениями    

Г) вырубка леса, осушение болот, распашка степей. 

15.  Агроценозом является   

А) поле 

Б) лес  

В) озеро  

Г) болото  

 

Уровень В.  

В 1. Выберите три правильных ответа: 

Примеры смены экосистем в процессе саморазвития сообщества: 

А) образование гари на месте пожара 

Б) появление полей на месте степей после распашки 

В) зарастание скал лишайниками  

Г) зарастание водоема и образование болота 

Д) заболачивание пойменных лугов при постройке плотины на реке 

Е) зарастание старицы реки 

В2. Установите последовательностьпроцессов, происходящих в водоеме, расположенном 

вблизи поля, на котором внесены высокие дозы удобрений: 

А) увеличение стока минеральных веществ  

Б) бурное развитие одноклеточных водорослей 

В) понижение прозрачности воды 

Г) гибель животных и донных растений  

Д) увеличение концентрации минеральных веществ в воде 

В 3.Установите соответствие 

ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ:  ФУНКЦИИ В ЭКОСИСТЕМЕ 

1.Консументы                                                     А) разрушают органическое вещество 

2.Редуценты                                                        Б) возвращают в почву азот, фосфор,  

3.Продуценты                                                       серу и другие минеральные вещества 

                                                                      В) синтезируют органическое вещество 

                                                                      Г) потребляют готовую органику 

                                                                       Д) автотрофы образуют первый уровень  

                                                                     экологической пирамиды 

                                                                    Е) травоядные и хищники образуют  

                                                                         второй и последующие уровни  

                                                                     экологической пирамиды 
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II вариант 

 

Уровень А. 

Выберите один правильный ответ. 

1. Продукцией называют: 

 А) способ образования органического вещества; 

 Б) скорость образования органического вещества; 

 В) форма образования органического вещества; 

 Г) скорость видообразования 

2. Из приведенной ниже экосистем выберите ту, которая характеризуется наибольшим 

ежегодным приростом биомассы: 

 А) болота;  Б) дубравы;  В) влажные тропические леса; Г) степи. 

3. Сообщество, обитающих совместно организмов разных видов вместе с физической сре-

дой обитания, функционирующее как единое целое, называется:  

А) биоценозом;  Б) биотопом;  В) экосистемой;  Г) биосферой. 

4. Вертикальную пространственную структуру биоценоза дубравы отражает 

А) ярусность                                                         

В) совокупность видов-доминантов 

Б) совокупность видов-средообразователей 

Г) мозаичность   

5. Связь, в основе которой лежит передача вещества и энергии от особей одного вида к 

другому, называют 

 А) генетической  

 Б) пищевой     

 В) территориальной    

 Г) экологической 

6. Сокращение биомассы в экосистеме при переходе от одного трофического уровня к 

другому называется: 

А) цепями питания                          

В) генетическими связями 

Б) круговоротом веществ             

Г) правилом экологической пирамиды 

7. Количество энергии, передаваемой с одного трофического уровня на другой, составляет 

от  количества энергии предыдущего уровня: 

     А) 1%      Б) 5%      В) 10%     Г) 15% 

8. Агроценоз – искусственное сообщество, в котором 

 А) круговорот веществ замкнутый    

 Б) встречается большое разнообразие видов 

 В) все организмы приспособлены к совместному обитанию 

 Г) человек регулирует численность видов. 

9. Примером сукцессии является 

А) снижение численности хищников в лесу 

Б) сбрасывание листьев деревьями на зиму 

В) зарастание водоёма   

Г) периодическое пересыхание лужи в сухое время года 

10. Виды хозяйственной деятельности человека, которые могут вызвать смену раститель-

ного сообщества, – это 

 А) создание новых сортов растений    

 Б) создание новых пород животных 

 В) уход за культурными растениями    

 Г) вырубка леса, осушение болот, распашка степей. 

12. Какова причина устойчивости биогеоценоза? 
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  А) небольшое число видов при их высокой численности  

  Б) замкнутый круговорот веществ 

  В) короткие цепи питания   

  Г) преобладание организмов – потребителей органического вещества. 

  13. Первостепенную роль в развитии биоценозов выполняют: 

  А) насекомые       

  Б) млекопитающие      

  В) растения     

  Г) антропогенные факторы 

 14. Какая цепь питания составлена правильно? 

 А) кузнечик – растение – лягушка – змея – хищная птица 

 Б) растение – кузнечик – лягушка – змея - хищная птица 

 В) лягушка – растение – кузнечик – хищная птица – змея 

 Г) кузнечик – змея – хищная птица – лягушка – растение 

15.Цепи детритные начинаются: 

 А) мертвого растительного опада или помета животного; 

 Б) живых растений; 

 В) редуцентов;   

 Г) паразитов и сапрофитов 

 

 

Уровень В. 

В1. Установите последовательностьпроцессов, происходящих в водоеме, расположенном 

вблизи поля, на котором внесены высокие дозы удобрений: 

А) гибель животных и донных растений  

Б) понижение прозрачности воды 

В) увеличение концентрации минеральных веществ в воде 

Г) увеличение стока минеральных веществ 

Д) бурное развитие одноклеточных водорослей 

В2. Установите соответствие 

ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ:  ФУНКЦИИ В ЭКОСИСТЕМЕ 

1.Продуценты                                                      

2.Консументы 

3. Редуценты 

 

А) разрушают органическое вещество 

Б) автотрофы образуют первый уровень экологической пирамиды 

В) синтезируют органическое вещество 

Г) потребляют готовую органику 

Д) травоядные и хищники образуют второй и последующие уровни экологической пи-

рамиды 

Е) возвращают в почву азот, фосфор, серу и другие минеральные вещества 

 

В 3. Выберите три правильных ответа: 

Примеры смены экосистем в процессе саморазвития сообщества: 

А) заболачивание пойменных лугов при постройке плотины на реке 

Б) появление полей на месте степей после распашки 

В) зарастание старицы реки 

Г) зарастание скал лишайниками  

Д) образование гари на месте пожара 

Е) зарастание водоема и образование болота 
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