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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 
документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

    Актуальность  предлагаемой программы состоит в том, что её материал и механизм 
реализации позволяют сформировать у обучающихся компетентность в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности через целостное представление о 
«Биологии» как науке, с помощью дополнительной литературы, коллекционного 
материала, практических работ.  
     Образовательный процесс, в рамках данной программы, направлен на формирование не 
только умений обосновывать сущность биологических процессов и явлений, 
наследственности и изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, поведения 
человека в природе, последствий глобальных изменений в биосфере; устанавливать 
единство и эволюцию органического мира, взаимосвязь строения и функций клеток, 
тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные связи в 
природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний биологических 
теорий, законов, закономерностей, но и функциональной грамотности обучающихся. 
     Особенность программы заключается в логике образовательного процесса, который 
строится по схеме – от практики, субъектного опыта к теоретическим обобщениям, а не по 
схеме – от теории к практике, как сложилось традиционно. Такой приём организации 
образовательного процесса позволяет, через мотивационную призму, научить детей: 
сравнивать, анализировать, делать выводы.  
   

Цели программы: 

 
 Определить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения ими 

учебными умениями. 
 На основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс 

заданий, направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по биологии для 
получения позитивных результатов. 
 Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, применять 

знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях. 
 Отработать умения оформлять экзаменационную работу, работы с текстом, 

тестовыми заданиями разного типа. 
 Поддерживать и развить умения учащихся сосредотачиваться и плодотворно, 

целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в заданном темпе, быть 
мотивированными на получение запланированных положительных результатов. 
 Создать условия для развития творческого мышления, умения самостоятельно 

применять и пополнять свои знания. 

 

 



Основные принципы и задачи обучения: 

 Расширить, углубить и конкретизировать знания обучающихся в области 
биологического образования; 

 Повторить и закрепить наиболее значимые темы из основной школы изучаемые на 
заключительном этапе общего биологического образования; 

 Стремиться к формированию у школьников объективного понимания происходящих в 
природе явлений, научить детей мыслить аналитически и экологически; 

 Закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ЕГЭ; 

 Формировать у обучающихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, 
извлекать и анализировать информацию из различных источников; 

 Научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 
выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

  Развить биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро 
справится с предложенными экзаменационными заданиями. 
 Выработать соответственную стратегию выполнения экзаменационной работы. 

 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса обучающийся должен  
 
знать: 

 Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина), учения В. И. Вернадского о биосфере, сущность законов Г. Менделя. 

 Структуру и функции биологических объектов: клетки, хромосом, генов, вида и 
экосистем. 

 Естественную классификацию органического мира. 
 Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

естественного и искусственного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере. 

 Закономерности наследственности и изменчивости. 
 Механизмы эволюционного процесса.  
 Общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли. 
уметь: 

 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 на Земле. 

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 
вопросам. 

 Решать биологические задачи из различных сборников по подготовке к ЕГЭ, 
составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах. 

 Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 

 Сравнивать биологические объекты, природные экосистемы и агроэкосистемы, 
биологические процессы и делать выводы на основе сравнения. 

 Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 



 Правильно распределять время при выполнении тестовых работ; 
 Правильно решать задачи базового и повышенного уровня; 
 Решать биологические задачи разных типов. 

 
 

Контроль знаний, умений и навыков. 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 
требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в части 
ее реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий контроль знаний.  
Виды текущего контроля:  
 устный ответ на поставленный вопрос;  
 развернутый ответ по заданной теме;  
 тестирование в формате ЕГЭ; 
 письменная работа; 
 собеседование. 
 По завершению программы проводится тестирование в форме письменной работы в 
формате ЕГЭ. 
Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о 
прохождении программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 
регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

 Продолжительность обучения -  32 учебные недели; 

 Учебная программа рассчитана на 96 академических часов; 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа согласно расписанию. 
 
Структура курса предусматривает лекции и практические занятия.  
На лекциях раскрываются основные теоретические положения, практические занятия 
направлены на закрепление теоретических знаний.  
Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, 
совместной творческой деятельности преподавателя и слушателей. 
 
Форма обучения – очная. 
Форма проведения занятий – групповая. 

Категория слушателей и требования к образованию: 

Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого 
государственного экзамена по биологии. 
Программа разработана для: 
 - обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  
- обучающиеся средних профессиональных организаций; 
 - лиц, имеющие среднее общее образование. 

 



Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

 Преподаватели биологии – Обеспечивается необходимый уровень компетенции 
преподавательского состава, включающий высшее педагогическое образование, 
дополнительное профессиональное образование. 
 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного 
кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству слушателей; 
- рабочее место преподавателя; 
- классная доска; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- проекционный экран; 
- колонки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Лекция Практика 
 

Формы 
контроля 

1. Актуальные вопросы 
подготовки к ЕГЭ по 

биологии 

93    

2. Пробное ЕГЭ по биологии 3 - 3 Тестирование 

 ИТОГО 96   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Курса «Подготовка к ЕГЭ по биологии» 
№ п/п Наименование разделов и 

тем 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Лекция Практика Формы 
контроля 

1. Клетка как биологическая 
система 

21 9 12 - 

2. Организм как 
биологическая система 

57 19 38 - 

2.1. Растения 15 5 10 -
2.2. Животные 33 11 22 -
2.3. Человек 9 3 6 
3. Эволюция живой природы 

и экосистемы 
15 5 10 - 

3.1 Эволюция 9 3 6 -
3.2. Экология 6 2 4 -
4. Пробное ЕГЭ по биологии 3 - 3 Тестирование 
 ИТОГО 96 33 63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Клетка как биологическая 
система 

3 3 3 3 3 3 3    

Растения   3 3 3
    

Недели обучения 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Растения 3 3         

Животные  3 3 3 3 3 3 3 3
    

Недели обучения 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Животные 3 3 3     
Человек    3 3 3   

Эволюция  3 3 3
Экология    3

    
Недели обучения 31 32   

Экология 3   
Пробное ЕГЭ по биологии  3   

 
 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
раздела " Клетка как биологическая система" 

 
№ п/п Наименование разделов и 

тем 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Лекция Практика Формы 
контроля 

1. Клетка как биологическая 
система 

21 9 12 - 

 
 

Тема 1 Клетка как биологическая система 
 Введение. Характеристика живого, уровни организации.  

Химический состав клетки. Неорганические вещества. 
Углеводы, липиды, их биологические функции. 

 Белки - строение. 
Функции белков.  
Нуклеиновые кислоты, их функции. 

 Строение клетки, клеточного ядра, хромосом. 
Репликация ДНК. Строение и функции генов у прокариот и эукариот. 
Транскрипция. Генетический код, трансляция.

 Строение и функции клеточной мембраны. 
Вакуолярная система - ЭПС 
Аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоль растительной клетки. 

 Способы и типы питания клетки.  
Пластический обмен - хемосинтез, фотосинтез 
Энергетический обмен - гликолиз, дыхание.

 Особенности строения и функционирования двумембранных органоидов, их 
происхождение по теории симбиогенеза. 
Систематика. Особенности клеток прокариот, их жизнедеятельность, 
половой процесс 
Происхождение эукариот. Вирусы.

 Размножение эукариот путем вертикального наследования от родителей к 
потомству.  
Деление клеток эукариот, клеточный цикл.  
Сравнение митоза и мейоза. Оплодотворение. Партеногенез.  

   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
раздела " Организм как биологическая система» 

 
№ п/п Наименование разделов и 

тем 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Лекция Практика Формы 
контроля 

2. Организм как 
биологическая система 

57 19 38 - 

2.1. Растения 15 5 10 -
2.2. Животные 33 11 22 -
2.3. Человек 9 3 6 

 

Тема 2.1. Растения 

 Царство грибы - строение, жизнедеятельность 
Царство грибы - размножение, разнообразие, роль. 
Растения - общая характеристика царства.

 Водоросли.  
Выход растений на сушу. Моховидные 
Папоротникообразные.

 Семенные растения. Голосеменные 
Цветковые - жизненный цикл, двойное оплодотворение. Эволюция 
жизненного цикла растений.  
Строение тела цветкового растения. Жизненные формы. 

 Ткани цветкового растения. Корневая система.  
Побег. 
 Вегетативное размножение растений.

 Цветок - строение, опыление.  
Плоды и семена. Развитие проростка.  
Систематика цветковых растений.

Тема 2.2. Животные 
 Общая характеристика царства животных. Простейшие. 

Жизненные циклы простейших-паразитов 
Многоклеточные животные.

 Кишечнополостные 
Плоские черви 
Нематоды 

 Кольчатые черви 
Моллюски. 
Моллюски. 

 Членистоногие 
Ракообразные 
Паукообразные 

 Насекомые 
Насекомые 
Общая характеристика хордовых

 Бесчерепные. Круглоротые 
Рыбы 
Рыбы. Особенности хрящевых

 Земноводные 
Особенности размножения земноводных. 
Пресмыкающиеся.

 Особенности разных таксонов рептилий 
Птицы - общая характеристика. Адаптации птиц к полету. 
Размножение и систематика птиц.



 Млекопитающие - общая характеристика. 
Размножение и развитие организмов. Понятие онтогенеза и жизненного 
цикла. 
Эмбриональное развитие животных.

 Постэмбриогенез. Наследственность и изменчивость. 
Виды изменчивочти. Мутационная и комбинативная изменчивость 
Модификационная изменчивость

 Генетика. Моно- и дигибридное скрещивание 
Неаллельные взаимодействия. Сцепление с полом. 
Сцепленное наследование

Тема 2.3. Человек 
 Генетика человека. 

Человек. Ткани и органы.  
Эндокринная система.

 Нервная система. ВНД. 
Органы чувств 
Кровь и сердечно-сосудистая система

 Дыхательная система. 
Пищеварение и обмен веществ 
Выделительная система. Покровы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
раздела "Эволюция живой природы и экосистемы" 

 
№ п/п Наименование разделов и 

тем 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Лекция Практика Формы 
контроля 

3. Эволюция живой природы 
и экосистемы 

15 5 10 - 

3.1 Эволюция 9 3 6 -
3.2. Экология 6 2 4 -

 
 

Тема 3.1. Эволюция 
 Антропогенез. 

Доказательства эволюции. 
 Факторы эволюции.

 Адаптации. 
Видообразование 
Закономерности макроэволюции

 Развитие жизни на Земле. 
Селекция и биотехнологии.

Тема 3.2.  Экология 
 Экология – основные законы. Среды жизни - особенности.  

Экология популяций.  
Биоценозы. 

 Биогеоценозы. Экосистемы.  
Биосфера. 
Антропогенная нагрузка на биосферу. 
 

 
 

3. Тестирование.  
Пробное ЕГЭ по биологии. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Пробный ЕГЭ по химии. 
 

 1. Рассмотрите рисунок с примерами хромосомных 
мутаций. Под цифрой 3 на нём обозначена хромосомная пе-
рестройка ... (запишите в ответе термин) 

 
 

2. Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. 

Метод электронной микроскопии используют для изучения 
      1) строения митохондрий 

2) функционирования рибосом 
3) процессов клеточного деления 
4) организации аппарата Гольджи 
5) химического состава цитоплазмы 

 

3. Длина фрагмента молекулы ДНК бактерии равняется 20,4 нм. Сколько аминокислот 
будет в белке, кодируемом данным фрагментом ДНК? Длина одного нуклеотида 0,34 нм 

4. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания 
молекул транспортных РНК. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, 
и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

      1) переносят аминокислоты к рибосомам 
2) участвуют в синтезе белков 
3) не имеют двуцепочечных фрагментов 
4) синтезируются в ходе транскрипции 
5) содержат кодон в центральной петле 

 

5. Установите соответствие между видом клетки и способом её образования. 

 ВИД КЛЕТКИ   СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ 

А) спора мха 
Б) сперматозоид мха 
В) сперматозоид обезьяны 
Г) яйцеклетка подсолнечника 
Д) микроспоры мака 

  

1) митоз 
2) мейоз 



Е) клетка архегония папоротника

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 

6. Определите соотношение генотипов и фенотипов у потомков при моногибридном 
скрещивании двух гетерозиготных организмов при неполном доминировании. Ответ 
запишите в виде правильной последовательности цифр, показывающих соотношение 
получившихся генотипов и фенотипов. 

7. Мутационная изменчивость обусловлена 

      1) спирализацией хромосом 
2) случайной встречей гамет при оплодотворении 
3) заменой нуклеотидов 
4) изменением числа хромосом 
5) независимым расхождением гомологичных хромосом в мейозе 
6) вставкой нуклеотидов 

 

8. Установите соответствие между характеристикой мутации и её видом. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА   
ВИД 

МУТАЦИИ 

A) изменение последовательности нуклеотидов в молекуле 
ДНК 

Б) изменение строения хромосом 
B) изменение числа хромосом в ядре 
Г) полиплоидия 
Д) изменение последовательности расположения генов

  

1) генная 
2) 

хромосомная 
3) 

геномная 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

9. Какие из названных признаков обеспечили черепахам приспособленность к жизни на 
суше? 

      1) развитие зародышевых оболочек 
2) появление двух кругов кровообращения 
3) внутреннее оплодотворение 
4) роговые образования кожи — чешуи, щитки 



5) четырёхкамерное сердце с полной перегородкой 
6) трёхкамерное сердце без перегородки 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и организмами: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ   ОРГАНИЗМЫ 

А) образует гумус в первичных 
сукцессиях 
за счёт разложения слоевища 

Б) в экосистемах разлагает и 
минерализует 
органические вещества 

В) таллом образован микобионтами и 
фито- 
бионтами 

Г) сапротрофный тип питания 
Д) способен продуцировать 

бактериостати- 
ческое вещество 

Е) представляет комплексный 
симбиотиче- 
ский организм 

  

1)  

2)  

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г Д Е 

            

 

11. Установите последовательность возникновения малярии. 

      1) Разрушение эритроцитов крови 
2) Рост и бесполое размножение плазмодия 
3) Проникновение плазмодия в печень 
4) Проникновение плазмодия в кровь человека 
5) Укус комара 
6) Проникновение паразита в кишечник комара 
7) Половое размножение плазмодия 
8) Лихорадка 

 

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. Укажите кости в скелете человека, которые работают как рычаги. 

      1) лопатка 
2) лучевая 
3) большая берцовая 
4) затылочная 
5) нижнечелюстная 



6) седалищная 
 

13. Установите соответствие между характеристиками процесса пищеварения и 
функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ   ФУНКЦИИ 

А) синтез ферментов слюны, желудка, панкреатического и 
кишечного соков 

Б) расщепление сложных органических веществ до более 
простых 

В) поступление питательных веществ в кровь и лимфу 
Г) перистальтика кишечника 
Д) измельчение крупной пищи 
Е) выделение пищеварительных соков в пищеварительный 

тракт 

  

1) 
секреторная 

2) 
механическая 

3) 
всасывательная

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 

14. Установите правильную последовательность процессов, происходящих при 
свёртывании крови у человека. Запишите в таблицу соответствующую 
последовательность цифр. 

       1) образование тромба 
2) взаимодействие тромбина с фибриногеном 
3) разрушение тромбоцитов 
4) повреждение стенки сосуда 
5) образование фибрина 
6) образование протромбина 

 

15. Выберите признаки, характеризующие естественный отбор как движущую силу 
эволюции. 

      1) источник эволюционного материала 
2) обеспечивает резерв наследственной изменчивости 
3) объектом является фенотип особи 
4) обеспечивает селекцию генотипов 
5) фактор направленного действия 
6) фактор случайного действия 

 

16. Установите соответствие между организмами, появившимися или расцветавшими в 
процессе эволюции, и эрами, в которые они появились и расцветали. 

  



ОРГАНИЗМЫ   ЭРЫ 

А) возникновение первых птиц 
Б) расцвет рептилий 
В) расцвет моллюсков 
Г) расцвет насекомых 
Д) расцвет млекопитающих 
Е) распространение птиц 

  

1) палеозойская 
2) мезозойская 
3) кайнозойская 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д E 

            

 

17. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Какие из утверждений относятся к живому веществу биосферы? 
      1) Живое вещество распространено по всей атмосфере. 

2) Живое вещество пронизывает всю гидросферу. 
3) Одной из функций живого вещества является окислительно-восстановительная 

функция. 
4) Живое вещество распространено в биосфере равномерно. 
5) В ходе эволюции функции живого вещества не изменялись. 
6) Живое вещество входит в состав биокосного вещества. 

 

18. Установите соответствие между представителями ракообразных и средой их обитания. 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ   СРЕДА 

А) Речной рак 
Б) Камчатский краб 
В) Дафния 
Г) Мокрица 
Д) Циклоп 
Е) Креветки 

  

1) дно моря 
2) придонная часть пресных 

водоемов 
3) толща морской воды 
4) влажная почва городов, лесная 

подстилка 
5) толща воды пресных водоемов

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

 

19. Установите последовательность этапов индивидуального развития однолетнего 
покрытосеменного растения из семени 

      1) плодоношение и созревание семян 
2) рост и развитие вегетативных органов 
3) цветение и опыление 
4) образование и формирование зародыша 



5) прорастание семени 
 

20. Проанализируйте таблицу «Движущие силы эволюции». Заполните пустые ячейки 
таблицы, используя понятия и термины, примеры, приведённые в списке. Для каждой 
ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного 
списка. 

Движущие силы эволюции 
  

Движущая сила Роль в эволюции Пример 

_________ (А) 
Поставляет материал для 

эволюции

Шестипалость у человека 

Естественный отбор _______ (Б) Индустриальный меланизм

Популяционные волны Регулирует численность популяции __________ (В) 

  
Список терминов 
1) модификации 
2) мутационная изменчивость 
3) сохранение и (или) отсев средней нормы признаков 
4) периодическое возникновение эпидемий 
5) экологическая изоляция 
6) уничтожение физически слабых особей 
7) идиоадаптации 
8) внутривидовая борьба за существование 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

21. Проанализируйте график, отражающий колебания биомассы насекомых в течение 
года. 

 
  

Выберите два утверждения, которые можно сформулировать на основе Вашего 
анализа. 
  



1) Биомасса насекомых и их численность связаны между собой. 
2) К концу осени насекомые активно худеют. 
3) Период размножения насекомых начинается в феврале. 
4) Наибольшая численность насекомых приходится на конец осени и весну. 
5) Зиму насекомые проводят в спячке и теряют массу. 

 Запишите в ответе номера выбранных утверждений. 
 

22. Какую функцию выполняют белки в реакциях обмена веществ? 

23. Назовите эмбриональные оболочки, обозначенные цифрами 1 и 2. Опишите 
особенности их строения и функции. У какого класса животных впервые появились эти 
оболочки и с чем связано их появление? 

 
24. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых 
сделаны ошибки, исправьте их. 

 (1)Биогеоценоз – система, включающая сообщество живых организмов и тесно 
связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной 
территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии. (2)Термин 
предложил советский учёный В.Н. Сукачёв. (3)По его мнению, биогеоценоз представляет 
собой устой-чивую саморегулирующуюся экологическую систему, в которой органи-
ческие компоненты неразрывно связаны с неорганическими и антро-погенными. 
(4)Примерами биогеоценоза Сукачёв считал сосновый лес, саванну или пруд. 
(5)Важнейшим свойством биогеоценозов Сукачёв считал саморегуляцию. (6)По его 
мнению, биогеоценозы никогда не изменялись в пространстве и времени. 
 

25. Предложите, каким образом можно доказать предположение о том, что секреция 
пищеварительного сока поджелудочной железой регулируется и нервным, и гуморальным 
путями. 

27. Какой хромосомный набор характерен для вегетативной, генеративной клеток и 
спермиев пыльцевого зерна вишни? Объясните, из каких исходных клеток и в результате 
какого деления образуются эти клетки. 

28. Скрестили дигетерозиготных самцов мух дрозофил с серым телом и нормальными 
крыльями (признаки доминантные) с самками с черным телом и укороченными крыльями 
(рецессивные признаки). Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 
родителей, а также возможные генотипы и фенотипы потомства F1, если доминантные и 
рецессивные гены данных признаков попарно сцеплены, а кроссинговер при образовании 
половых клеток не происходит. Объясните полученные результаты. 
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