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Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе  основной 

общеобразовательной  школы  по  учебнику «Биология. Общие закономерности. 9 класс», 

авторы В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова, Дрофа, 2014г 

 

Содержание программы (I полугодие) 

Введение 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

 

Тема 1.1  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие.  

Тема 1.2  

Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных.  

Эволюционная теория Ж. Б. Латарка. 

Тема 1.3  

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Тема 1.4  

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1.5 Микроэволюция  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 
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механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

Тема 1.6  

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Тема 1.7  

Возникновение жизни на Земле 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни 

на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

  

Т е м а  1.8 

Развитие жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения 

рас. 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых 

организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой 

материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный 

отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. 

«Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация.  

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 



расы, их единство.  

Тема 2.2  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке. 

 

Форма промежуточной аттестации:    

контрольная работа за I полугодие 

 

Содержание программы (II полугодие) 

Тема 2.3  

Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль 

в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

 Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 

структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 

(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной 

клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды 

цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. 

Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 

      Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 

составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их 

этапы к различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими 

схемами и рисунками клеточных структур. 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Т е м а  3.1 

Размножение организмов 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-

метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 



Т е м а  3.2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. 

Оплодотворение. 

     Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, 

используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и 

полового размножения. 

РАЗДЕЛ 4 

Наследственность и изменчивость организмов 

Тема 4.1 

Закономерности наследования признаков 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4 .2  

Закономерности изменчивости  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Тема 4 .3  

Селекция растений, животных и микроорганизмов 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. 

Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

      Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 



поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 

необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

       

РАЗДЕЛ 5 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Т е м а  5.1 

Биосфера, ее структура и функции  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и 

косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование 

новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2 

Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

 Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. 

Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление 

биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный 

смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 

природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, 

парки. Красная книга. Бионика. 

 Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. 

Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые 

сети в конкретных условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 



 

Форма итоговой аттестации: 

Контрольная работа, решение генетических задач 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Обучающийся получит возможность научиться понимать: 

 особенности жизни как формы существования материи; 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы;      

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

• роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

• фундаментальные понятия биологии; 

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• основные области  применения  биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека; 

научится: 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, 

а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;  

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; место и роль человека 

в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

владеть языком предмета. 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; место и роль человека 

в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 



учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов. 

Задание на I полугодие 

Контрольная работа №1 по теме 

 «Эволюционное учение» 

Выберите верный ответ: 

1. Основал эволюционное учение 

а) Г. Мендель;    б) К. Бэр;     в) И.П. Павлов;     г) Ч. Дарвин;      д) А. Опарин; 

2. 24 ноября 1859 года в свет вышел труд Ч. Дарвина 

а) Философия ботаники;     б) Философия зоологии;      в) Происхождение видов путем 

естественного отбора. 

3. Исторический процесс постепенного непрерывного развития органического мира 

а) эволюция;   б) ароморфоз;    в) регресс;    г) адаптация;     д) мимикрия 

4. Главные движущие силы эволюции 

а) искусственный отбор;   б) биологический прогресс;    в) дегенерация; 

г) борьба за существование и естественный отбор;    д) модификации 

5. Свойство организмов передавать признаки от родителей к потомству 

а) изменчивость;  б) наследственность;  в) раздражимость;  г) рост   д) развитие 

6. Свойство живых организмов приобретать признаки различия 

а) изменчивость;    б) наследственность;   в) раздражимость;   г) рост;      д) развитие 

7. Модификационная изменчивость 

а) ненаследственная;       б) наследственная 

8. Мутации 

а) не наследуются;           б) наследуются 

9. Отбор, проводимый природой 

а) естественный;   б) искусственный;   в) методический;    г) бессознательный 

10. Вследствие этого отбора появляются новые сорта растений и породы животных 

а) естественный;   б) искусственный;   в) стабилизирующий;  г) разрывающий 

11. Борьба за существование возникает вследствие ограниченности 



а) размножения;   б) наследственности;   в) изменчивости;   г) роста;  д) природных 

ресурсов 

12. Линька, спячка, перелеты у животных – это формы борьбы 

а) внутривидовой;  б) межвидовой;  в) борьбы с неблагоприятными условиями среды 

13. Адаптация – это  

а) наследственность;    б) изменчивость;    в) приспособление;    г) 

размножение      д) рост 

14. Организм, для которого характерна мимикрия 

а) кузнечик;    б) камбала;     в) оса;    г) скунс;   д) муха – журчалка 

15. Уменьшение численности, сужение ареала, снижение интенсивности видообразования 

а) биологический прогресс;        б) биологический регресс 

16. Единица эволюции 

а) клетка;     б) орган;      в) организм;      г) вид;       д) популяция 

17. Сходство в строении особей одного вида – это критерий 

а) генетический;     б) физиологический;     в) географический;     г) морфологический;     д) 

экологический 

18. Нескрещиваемость особей с различным генотипом – это изоляция 

а) географическая;    б) экологическая;     в) сезонная;       г) генетическая 

19. Борьба за существование между особями вида, расселение на новые территории, 

географическая изоляция, образование новых подвидов и видов 

а) географическое видообразование;      б) экологическое видообразование 

20. Территория, на которой обитает вид 

а) ареал;      б) биоценоз;      в) парк;     г) пруд;       д) лес 

При выполнении заданий надо дать полный развернутый ответ. 

1. Сравните два понятия биологический прогресс и биологический регресс 

2. Зайцы-русаки обитают в степях Зауралья и Предуралья. Они отделены горными лесами 

(изоляция?), но внешне неотличимы, при встречах дают плодовитое потомство. Почему? 

Выберите ответы: 

а) Это одна популяция одного вида заяц-русак;  

б) Две популяции одного вида заяц-русак;  

в) Две популяции двух разных видов заяц-русак. 



3. Объяснить: 

а) В чем особенности строения сердца и кровообращения у рыбы, земноводного, 

пресмыкающегося и млекопитающего; 

б) В каком направлении изменялось сердце? 

в) В чем заключается приспособительное значение этих изменений? 

г) В результате, какой главной движущей силы эволюции произошел процесс усложнения 

сердца и кровообращения у позвоночных? 

Контрольная работа №2 

Эволюция живого мира на Земле 

1. Изучает остатки вымерших организмов и выявляет их сходство и различие с  

 современными: 

 А) палеонтология 

          Б) эмбриология 

          В) биогеография 

           Г) сравнительная анатомия 

 

2. Эволюционные изменения, которые ведут к изменениям в условиях среды обитания 

 А) идиоадаптация 

        Б) ароморфоз 

        В) дегенерация 

        Г) дивергенция 

 

 

3. Появление  фотосинтеза  у  растений является проявлением 

А) идиоадаптации 

      Б) дегенерации 

      В) борьбы за существование 

    Г) ароморфоза 

      
 

        
 

           

4. Первые наземные беспозвоночные животные назывались: 

 а) насекомые 

 б) скорпионы 

 в) стегоцефалы 

 г) птицы 

 

 5. Какая группа людей не относится к древнейшим людям:  

а) питекантроп 

 б) синантроп 

в) кроманьонец  

в) гейдельбергский человек 

 

6. Расположите в правильной последовательности этапы эволюции растений: 

А) появление цветков и плодов; 

Б) появление семени у голосеменных растений; 

В) появление фотосинтеза; 

Г) выход псилофитов на сушу. 

7. Первые наземные растения назывались: 



а) водоросли 

 б) псилофиты 

в) папоротники  

г) плауны  

8. Биологическая эволюция началась: 

а) 4,5 млрд. лет назад; 

б) 1 млрд. лет назад  

в) 3 млрд. лет назад. 

Г) 2,6 млрд. лет назад 

 

9. Расположите в правильной последовательности этапы эволюции животных: 

А) появление одноклеточных животных; 

Б) появление плацентарных млекопитающих;  

В) расцвет морских, летающих, наземных хищных и травоядных динозавров; 

Г) выход стегоцефалов на сушу. 

10. Наука, занимающаяся изучением происхождения и эволюции человека, называется 

_______. Переходной формой между обезьянами и людьми были ______. Существа, 

которые впервые начали изготавливать орудия труда ______. Эта древняя группа людей, 

жившая в ледниковый период _______. Эта группа людей владели членораздельной 

речью, возникли религиозные верования. 

Термины: 

1. Антропология 

2. Кроманьонец 

3. Австралопитек 

4. Неандерталец 

5. Человек прямоходящий 

6. Человек умелый 

7. Палеонтология 

8. Дриопитек 

Задание на II полугодие 

Тест по теме: «Селекция». 

1. Научная и практическая деятельность человека по улучшению старых и выведению 

новых пород сортов и штаммов микроорганизмов. 

а) генетика; б) эволюция; в) селекция. 

2. Какую форму искусственного отбора применяют в селекции животных? 

а) массовый; б) индивидуальный. 

3. При какой гибридизации возникает инбридная депрессия? 

а) близкородственное; б) не родственное. 

4. Для чего производят инбридинг? 

а) получение гетерозисных гибридов; б) получение чистых линий; 



в) усиление доминантности признака. 

5. В чем выражается эффект гетерозиса? 

а) снижение жизнестойкости и продуктивности;  

б) увеличение жизнестойкости и продуктивности; 

в) увеличение плодовитости. 

6. Сохраняется ли эффект гетерозиса при дальнейшем размножении гибридов? 

а) да; б) нет; в) иногда. 

7. У каких организмов встречается полиплоидия? 

а) растения; б) животные; в) микробы. 

8. Совокупность культурных растений одного вида, искусственно созданная человеком и 

характеризующаяся наследственно стойкими особенностями строения и продуктивности. 

а) порода; б) сорт; в) штамм. 

9. Использование живых организмов и биологических процессов в производстве. 

а) биотехнология; б) генная инженерия; в) клонирование. 

10. Изменение генотипа методом встраивания гена одного организма в геном другого 

организма. 

а) биотехнология; б) генная инженерия; в) клонирование. 

Решение задач по генетике 

«Гибридологический метод Грегора Менделя» 

 

 

Задача 1 

 

 
 

1. Какая окраска шерсти у кроликов доминирует? 

2. Каковы генотипы родителей и гибридов первого поколения по признаку окраски 

шерсти? 

3. Какие генетические закономерности проявляются при такой гибридизации? 

 

Задача 2 



Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. Какое 

потомство F1 получится от скрещивания чистопородного черного быка с красными 

коровами? Какое потомство F2 получится от скрещивания между собой гибридов? 

А – ген черной масти, 

а – ген красной масти. 

Задача 3 

 

 В семье, где оба родителя кареглазые, родилась голубоглазая девочка. Определите 

генотипы родителей и ребенка. Какова вероятность рождения в этой семье второго 

голубоглазого ребенка? 

А – ген кареглазости, 

а – ген голубоглазости 

Контрольная работа №3 

«Структурная организация живых организмов» 

 

Выберите  один  вариант ответа из предложенных. 

1. Какие химические элементы, содержащиеся в клетке относят к микроэлементам:  

 a) N, О, H, S;  б) С, Н, N, О;  в) Cu, F, Mn, Zn;  г) О, S, Н, Fe 

 

2. К углеводам моносахаридам относятся: 

а) пентоза; б) крахмал; в) глюкоза; г) мальтоза 

 

3. К углеводам полисахаридам относятся: 

а) фруктоза; б) целлюлоза; в) глюкоза; г) сахароза 

 

4. В состав молекулы ДНК входят остатки:  

а) рибозы; б) мальтозы; в) дезоксирибозы; г) глюкозы. 

 

5. Белки - это: 

а) мономеры; б); биополимеры; в) моносахариды; г) полисахариды. 

 

6. Ферменты выполняют следующие функции: 

а) являются основным источником энергии; 

б) ускоряют биохимические реакции; 

в) транспортируют кислород; 

г) участвуют в химической реакции, превращаясь в другие вещества. 

 

7. Наиболее крупные размеры среди нуклеиновых кислот имеют молекулы:  

а) ДНК; б) т-РНК; в) и-РНК; г) р-РНК. 

 

8. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

а) генетика, 

б) цитология, 

в) селекция, 

г) систематика. 

 

9. Укажите одно из положений клеточной теории 

а) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

б) гаметы состоят из одной клетки 

в) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 

г) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов   

 



10. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется: 

а) плазматической мембраной, 

б) эндоплазматической сетью, 

в) ядерной оболочкой, 

г) цитоплазмой. 

 

11. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и 

неживой природы? 

а) Бактерии 

б) Амебы 

в) Вирусы 

г) Прокариоты 

 

12. Автотрофные организмы в качестве источника углерода используют 

    а) глюкозу 

    б) крахмал 

    в) глицерин 

    г) углекислый газ 

 

13. Рибонуклеиновые кислоты в клетке участвуют в 

   а) регуляции обмена веществ 

   б) образовании углеводов 

   в) хранении наследственной информации 

   г) биосинтезе белка 

 

14. Кислородная стадия энергетического обмена называется: 

 а) дыхание;     б) транскрипция;    в) гликолиз  

 

15. Назовите фазы последовательного митотического деления клеток 

16. Установите соответствие между признаком организма и группой, для которой он ха-

рактерен.  

      Признак                                                                                          Группа организмов 

A) клеточное строение тела 

Б) наличие собственного обмена веществ 

B) встраивание собственной ДНК в ДНК клетки хозяина 

Г) состоит из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки  

Д) размножение делением надвое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      1) прокариоты 

      2) вирусы 

 

 


