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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 -  31 учебные недели; 

• Учебная программа рассчитана на 124 академических часов; 

• Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 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 и программного обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 

- широкополосный канал сети Интернет (50 МБ/сек) 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- документ-камера. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 365 

- Антивирус Eset Nod 32 

- Adobe Acrobat Reader 

- Google Chrome 

- Яндекс.Браузер 

 

Для дистанционного обучения используется платформа BigBlueButton доступная по 

адресу в сети Интернет https://bbb.externat1.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bbb.externat1.ru/


 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика 
 

Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

биологии 

4 2 2  

2. Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по 

биологии 

112    

3. Пробное ЕГЭ по биологии 8 2 6 Тестирование 

 

 ИТОГО 124    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

биологии 

4 2 2  

2. Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по 

биологии 

112 48 64 - 

2.1. Биология как наука 8 2 6 - 

2.2. Цитология и генетика 48 20 28 - 

2.3. Зоология 12 6 6  

2.4. Растения. Грибы. Лишайники. 

Вирусы 

12 6 6  

2.5. Человек и его здоровье 16 8 8  

2.6. Эволюция и экология 16 6 10  

3. Пробное ЕГЭ по биологии 8 2 6 Тестирование 

 ИТОГО 124 52 72  

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

биологии 

4          

Биология как наука  4 4        

Цитология и генетика    4 4 4 4 4 4 4 

           

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

Цитология и генетика 4 4 4 4 4      

Зоология      4 4 4   

Растения. Грибы. Лишайники. 

Вирусы 

        4 4 

           

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

Растения. Грибы. Лишайники. 

Вирусы 

4          

Человек и его здоровье  4 4 4 4      

Эволюция и экология      4 4 4 4  

Пробное ЕГЭ по биологии          4 

           

Недели обучения 31          

Пробное ЕГЭ по биологии 4          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Структура и содержание экзаменационной работы по биологии " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

биологии 

4 2 2 - 

 

 

Тема 1 Структура и содержание экзаменационной работы по биологии 

•  ЕГЭ как способ объективной оценки качества образования. 

Особенности ЕГЭ по биологии в 2023 году:  

– кодификатор  элементов содержания 

– спецификация КИМов ЕГЭ  по биологии. 

Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. 

Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с 

открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ 

Правила заполнения бланков ЕГЭ. 

Информационные ресурсы ЕГЭ.. 

•  Диагностика по первой части. Разбор диагностической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Организм как биологическая система» 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по 

биологии 

112 48 64 - 

2.1. Биология как наука 8 2 6 - 

2.2. Цитология и генетика 48 20 28 - 

2.3. Зоология 12 6 6  

2.4. Растения. Грибы. Лишайники. 

Вирусы 

12 6 6  

2.5. Человек и его здоровье 16 8 8  

2.6. Эволюция и экология 16 6 10  
 

Тема 2.1. Биология как наука 

•  Биологические науки. Ученые.  

•  Уровни организации. Свойства живого 

•  Методы биологии.  

•  Эксперимент. Работа с таблицами. Прогноз результатов эксперимента 

Тема 2.2. Цитология и генетика 

•  Положения клеточной теории. Типы клеточной организации.  

•  Химический состав клетки 

•  Органеллы клетки. Структуры клетки.  

•  Ткани растений и животных 

•  Клеточный метаболизм 

•  Биосинтез белка 

•  Решение задач на установление соответствия 

•  Решение задач на множественный выбор 

•  Решение задач на установление последовательности 

•  Практикум по теме Клетка как биологическая система 

•  Деление клеток 

•  Биосинтез белка и нуклеиновых кислот 

•  Онтогенез.  

•  Постэмбриональное развитие 

•  Основные понятия генетики 

•  Хромосомный набор 

•  Моногибридное и дигибридное скрещивание 

•  Полигибридное скрещивание 

•  Сцепленное наследование.  

•  Сцепленное с полом наследование 

•  Взаимодействие неаллельных генов 

•  Практикум по генетике 

•  Решение задач второй части по цитологии 

•  Решение задач второй части по генетике 

Тема 2.3. Зоология 

•  Простейшие. Тип Кишечнополостные.  

•  Тип Плоские черви, Тип Круглые черви, Тип Кольчатые черви 

•  Тип Членистоногие.  



•  Тип Моллюски. Тип Иглокожие 

•  Тип Хордовые. Отряды Млекопитающих.  

•  Эволюционное развитие животных 

Тема 2.4. Растения. Грибы. Лишайники. Вирусы 

•  Вегетативные органы растений.  

•  Генеративные органы растений 

•  Водоросли. Высшие споровые растения.  

•  Голосеменные. Покрытосеменные 

•  Грибы и Лишайники.  

•  Бактерии и Вирусы 

Тема 2.5. Человек и его здоровье 

•  Опорно-двигательная система.  

•  Пищеварительная система 

•  Нейрогуморальная регуляция. Органы чувств.  

•  Высшая нервная деятельность 

•  Внутренняя среда организма. Кровеносная система.  

•  Дыхательная система 

•  Выделительная система. Кожа и терморегуляция.  

•  Половая система и развитие человека 

Тема 2.6. Эволюция и экология 

•  Развитие эволюционного учения.  

•  Теория естественного отбора. Синтетическая теория эволюции 

•  Направления эволюционного процесса.  

•  Геохронология. Антропогенез 

•  Взаимодействие организмов.  

•  Круговороты веществ 

•  Решение заданий биологических расчетных задач 

•  Решение задач второй части по теме эволюция и экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела "Эволюция живой природы и экосистемы" 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

3. Пробное ЕГЭ по биологии 8 2 6 - 

 

 

Тема 3. Пробное ЕГЭ по биологии 

•  Решение и разбор заданий тренировочного варианта.  

•  Решение задач. Выполнение заданий 2 части 

•  Решение пробного ЕГЭ по биологии 

•  Разбор типовых ошибок пробного ЕГЭ по биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный ЕГЭ по биологии. 

 

1. Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую 

ячейку, вписав соответствующий термин. 

 Метод Применение метода 

 Изучение строения клеток кожицы лука 

Биохимический определение уровня гемоглобина в крови 

 

2. Экспериментатор поместил эритроциты в гипотонический раствор NaCl. Как 

изменились количество воды и количество солей в клетке при достижении гомеостаза. 

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 

      1) увеличилась 

2) не изменилась 

3) уменьшилась 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

  

Количество воды Количество солей 

    

 

3. Сколько полинуклеотидных цепочек будет содержать одна хромосома в конце 

интерфазы? В ответе запишите только число. 

4. У канареек зеленая окраска оперения доминирует над коричневой и определяется 

геном, локализованным в X-хромосоме, а короткий клюв доминирует над длинным и 

определяется геном, локализованным в аутосоме. При скрещивании зеленого самца с 

коротким клювом и коричневой короткоклювой самки было получено 8 птенцов с 

различным сочетанием обоих фенотипических признаков. Определите, сколько среди них 

коричневых самцов с длинным клювом, учитывая, что мужской пол является 

гомогаметным и расщепление соответствовало теоретически ожидаемому. 

 Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не указывайте. 

Например: 12. 

 

5. Каким номером на рисунке обозначен органоид, который обеспечивает автотрофное 

питание клетки? 

 



Рассмотрите рисунок и выполните задания 5 и 6. 

  

 
 

6. Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки, 

обозначенными цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Обеспечивает синтез РНК 

Б) Противодействует тургору 

В) Содержит крахмал 

Г) Обеспечивает синтез белков 

Д) Формирует тилакоиды 

Е) Содержит целлюлозу и пектиновые вещества 

ОРГАНОИДЫ 

1) (4) 

2) (5) 

3) (6) 

4) (7) 

Запишите в ответ цифры 1-4 из столбца ОРГАНОИДЫ, соответствующие номерам на 

схеме. Расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

 



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

Какие из перечисленных ниже характеристик можно использовать для описания 

методов клеточной или генной инженерии? 

  

1) гибридизация культур клеток 

2) скрещивание организмов 

3) выведение гетерозисных сортов 

4) перенос ядра из одной клетки в другую 

5) статистический подсчёт фенотипических классов 

6) заражение клеток модифицированным вирусом 

 

8. Установите последовательность этапов мейоза. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

      1) образование клеток с хромосомным набором 1n2c 

2) расхождение хроматид к полюсам 

3) биваленты формируют метафазную пластинку 

4) хромосомы из двух хроматид расходятся к полюсам 

5) образование клеток с хромосомным набором 1n1c 

6) кроссинговер 

 

9. Каким номером на рисунке обозначена стадия жизненного цикла паразита, которая 

обитает в теле окончательного хозяина? 

Рассмотрите рисунок и выполните задания 9 и 10. 

  

 
 

10. Установите соответствие между характеристиками и стадиями жизненного цикла 

паразита, обозначенными на рисунке выше цифрами 1, 2, 3: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



А) Попадают в тело промежуточного хозяина 

Б) Попадают в хозяина из плохо термически обработанного мяса 

В) Имеет вид пузыря, внутри которого находятся сформированные головки червя 

Г) Находятся вне тела хозяина и содержат яйца 

Д) Поражают мышечную ткань 

Е) Содержит мужские и женские половые органы 

СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА ПАРАЗИТА 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

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

А Б В Г Д Е 

            

 

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. Если в процессе эволюции у животного 

сформировался головной мозг, изображённый на рисунке, то для этого 

животного характерны 

  

1) губчатые лёгкие 

2) наличие волосяного покрова 

3) сальные и потовые железы 

4) хорошо развитый мозжечок 

5) размножение в воде 

6) теплокровность 

 

12. Установите последовательность расположения систематических таксонов, начиная с 

наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

      1) Растения 

2) Плаун 

3) Эукариоты 

4) Плауновидные 

5) Плаун булавовидный 

6) Плауновые 

 

13. Какой цифрой на рисунке обозначен орган, где начинается расщепление белков? 

Рассмотрите рисунок и выполните задания 13 и 14. 

  



 
 

14. Установите соответствие между характеристиками и структурами, обозначенными на 

рисунке выше цифрами 1, 2, 3: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Всасываются аминокислоты, моносахариды и жирные кислоты 

Б) Проходит сквозь диафрагму 

В) Содержит бактериальную микрофлору 

Г) Расщепляются пептиды и сахара 

Д) Синтез витаминов 

Е) Всасывается вода 

СТРУКТУРЫ 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

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

А Б В Г Д Е 

            

 

15. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

Какие функции в организме человека выполняет желчь? 

  

1) обеззараживает ядовитые вещества 

2) активизирует ферменты панкреатического сока 

3) дробит жиры в мелкие капли, увеличивая площадь соприкосновения с ферментами 



4) содержит ферменты, расщепляющие жиры, углеводы и белки 

5) стимулирует перистальтику кишечника 

6) обеспечивает всасывание воды 

 

16. 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 

 

17. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых указаны движущие силы 

эволюции. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

(1) Синтетическая теория эволюции утверждает, что виды живут популяциями, в 

которых и начинаются эволюционные процессы. (2) Именно в популяциях наблюдается 

наиболее острая борьба за существование. (3) В результате мутационной изменчивости 

постепенно возникают новые признаки, в том числе и приспособления к условиям 

окружающей среды — идиоадаптации. (4) Этот процесс постепенного появления и 

сохранения новых признаков под действием естественного отбора, ведущий к 

образованию новых видов, называется дивергенцией. (5) Образование новых крупных 

таксонов происходит путём ароморфозов и дегенерации, которая также приводит к 

биологическому прогрессу организмов. (6) Таким образом, популяция является исходной 

единицей, в которой происходят основные эволюционные процессы — изменение 

генофонда, появление новых признаков, возникновение приспособлений. 

 

18. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

Окислительно-восстановительная функция живого вещества в биосфере проявляется в 

  

1) выделении кислорода в процессе фотосинтеза 

2) образовании углекислого газа и воды из глюкозы в процессе дыхания 

3) образовании отложений фосфора на дне водоёма 

4) восстановлении углекислого газа до глюкозы в процессе фотосинтеза 

5) превращении сероводорода в кристаллическую серу бактериями 

6) выделении азота денитрифицирующими бактериями 

 

19. Установите соответствие между признаками растений и их классификацией по 

отношению к воде: к каждой позиции, данной в правом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ 

А) целиком или большей частью погружены в воду 

Б) в эпидермисе отсутствуют устьица 



В) растут по берегам водоёмов на мелководье 

Г) листовая пластинка тонкая, сильно рассечённая 

Д) хорошо развита аэренхима 

Е) хорошо развиты механические ткани листа, устьица на верхней стороне 

ГРУППЫ ПО 

КЛАССИФИКАЦИИ 

1) гидатофиты 

2) гидрофиты 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

 

20. Определите правильную последовательность образования зиготы у покрытосеменных 

растений. 

      1) образование гаплоидной макроспоры 

2) мейоз 

3) образование восьмиядерного зародышевого мешка 

4) формирование яйцеклетки 

5) оплодотворение 

6) митоз 

7) зигота 

 

21. Рассмотрите рисунок. Назовите тип и фазу деления ядра исходной диплоидной клетки, 

укажите количество генетического материала в клетке в эту фазу и происходящий 

процесс. Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя термины и процессы, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите соответствующий термин или процесс из предложенного списка. 

 

Тип деления и фаза 

Количество 

генетического 

материала 

Процессы 

(А) ________________ (Б) ________________ (В) ________________ 

Список терминов и процессов 



  

1. мейоз, метафаза I 

2. митоз, метафаза 

3. мейоз, метафаза II 

4. 2n4c 

5. n2c 

6. 4n4c 

7. двухроматидные хромосомы образуют экваториальную пластинку 

8. биваленты образуют экваториальную пластинку 

  

Запишите выбранные цифры в соответствии с буквами. 

 

22. Проанализируйте график, на котором показаны процессы возбуждения и торможения, 

возникающие в постсинаптической мембране. По оси абсцисс отложено время действия в 

мсек, по оси ординат величина потенциала действия в милливольтах. Выберите два 

верных утверждения, которые можно сформулировать на основе анализа графика. 

Запишите в ответе номера выбранных утверждений. 

 
  

1) Возбуждающий постсинаптический потенциал действия величиной в –70 

милливольт не достиг своей пороговой величины. 

2) Буквой В обозначен возбуждающий потенциал действия. 

3) Максимальная величина постсинаптического потенциала 30 мв. 

4) Стрелки обозначают момент действия раздражителя. 

5) Потенциал вызывается разницей концентраций ионов калия и натрия снаружи и 

внутри синапса. 

 

23. Какую нулевую гипотезу* смог сформулировать исследователь перед постановкой 

эксперимента? Какой параметр был задан экспериментатором (независимая переменная), 

какой параметр менялся в зависимости от заданного (зависимая переменная)? Как 

изменится масса клубня, если из дистиллированной воды переместить его в обычную? 

*Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение, что не существует 

связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами. 

 



Изначальная масса 

фрагмента клубня 

(г) 

Масса фрагмента клубня, 

выдержанного в 

дистиллированной воде (г) 

Масса фрагмента клубня, 

выдержанного в 10% растворе 

поваренной соли (г) 

20 23,5 18 

  

Ученый провел эксперимент с фрагментами клубня картофеля. Равные по размеру и 

массе фрагменты картофеля он поместил в две емкости. Одну емкость он заполнил 

дистиллированной водой, а другую — 10% раствором поваренной соли. После 

выдерживания образцов в жидкостях в течение 3 часов, он снова их взвесил. Результаты 

взвешивания приведены в таблице. 

 

24. Почему в ходе эксперимента изменяется объем живой части клетки (протопласта)? 

Изменится ли объем живой части клетки (протопласта), если в эксперименте вместо 10% 

раствора поваренной соли (хлорида натрия) использовать раствор с равной протопласту 

концентрацией соли? Ответ поясните. 

Ученый провел эксперимент с клетками эпидермиса листа тюльпана. Клетки 

помещались в 3%, 7% и 10% раствор поваренной соли (хлорида натрия). Ученый 

зарисовал строение клеток через две минуты от начала эксперимента. Результаты 

изображены на рисунках. 

 
 

25. 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? 

 
 

26. Коралловые полипы ведут прикрепленный образ жизни на морском дне. Какие 

особенности строения обеспечивают их питание при таком образе жизни? Как происходит 

пищеварение? 



27. Известно, что аппарат Гольджи особенно хорошо развит в железистых клетках 

(надпочечников, слюнных желез, поджелудочной железы). Объясните этот факт, 

используя знания о функциях этого органоида в клетке. 

28. Синдром Дауна у человека проявляется при трисомии по 21 паре хромосом. Объясните 

причины появления такого хромосомного набора у человека. 

29. У дрозофилы гетерогаметным полом является мужской пол. При скрещивании самок 

дрозофилы с чёрным телом, красными глазами и самцов с серым телом, белыми глазами 

всё потомство получилось с серым телом и красными 

глазами. Во втором скрещивании самок дрозофилы с серым телом, белыми глазами и 

самцов с чёрным телом, красными глазами в потомстве получились самцы с серым телом, 

белыми глазами и самки с серым телом, красными 

глазами. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и пол 

потомков в двух скрещиваниях. Объясните, почему все потомки во втором скрещивании 

были с серым телом, но с различными по цвету глазами. 
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