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Пояснительная записка 
 

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Биология» 
предназначен для научно-методического обеспечения процесса подготовки 
слушателей дневного подготовительного отделения и подготовительных 
курсов факультета доуниверситетской подготовки. 

Целью УМК является обобщение, систематизация и углубление 
знаний, полученных при изучении биологии в средней школе и подготовка к 
дальнейшему обучению в учреждении высшего образования. УМК 
способствует решению таких задач изучения биологии, как освоение 
слушателями биологических знаний на основе важнейших законов, теорий, 
понятий для объяснения природных и техногенных процессов; развитие 
умений приобретать и практически использовать знания, наблюдать и 
объяснять биологические явления, решать биологические (генетические, 
цитологические, экологические) задачи; формирование научного 
мировоззрения, представления о материальности окружающего мира, 
значении научной теории и эксперимента в его познании; формирование 
убежденности в необходимости использования потенциала биологии для 
исследования природы, рационального природопользования и экологически 
грамотного поведения, положительного отношения к биологии как 
важнейшему компоненту общечеловеческой культуры; создание условий для 
развития творческих способностей обучающихся в процессе освоения 
биологических знаний, для самостоятельного приобретения новых знаний по 
биологии в соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

Структурными элементами научно-методического обеспечения, 
объединенными в УМК, являются учебно-программная и учебно- 
методическая документация, информационно-аналитические и справочные 
материалы. 
 В теоретическом разделе УМК конспективно представлен лекционный 
материал, соответствующий содержанию учебной программы данной 
учебной дисциплины.  

Практический раздел представлен подробным планом занятий, 
содержит вопросы для обсуждения, тестовые вопросы и задания для 
самостоятельного выполнения слушателями.  

Раздел контроля знаний включает материалы для мониторинга 
результатов учебно-познавательной деятельности обучающимися.  

Вспомогательный блок включает список рекомендуемой литературы 
для самоподготовки, а также требования, изложенные в учебной программе 
по дисциплине.  

Сопровождение изучения учебного предмета «Биология» материалами 
разделов УМК будет способствовать более эффективному и успешному 
освоению слушателями содержания учебной дисциплины, сдаче 
централизованного тестирования по биологии, поступлению и дальнейшему 
обучению в высших учебных заведениях биологического, медицинского, 
сельскохозяйственного и других профилей. 
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 УМК по дисциплине «Биология» для слушателей подготовительного 
отделения вуза составлен на основе компетентностного и деятельностного 
подходов в полном соответствии с требованиями Положения об учебно-
методическом комплексе, утвержденного Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 26.07.2011 №167.  
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Раздел 1. Многообразие органического мира 
 

 Жизнь – способ существования коллоидных систем, обладающих 
свойствами саморегуляции, воспроизведения и развития на основе 
биохимического взаимодействия белков, нуклеиновых кислот и других 
органических соединений вследствие преобразования веществ и энергии, 
поступающих из окружающей среды. 

Признаки и свойства живых организмов 
1. Высокоупорядоченное строение. Структурной и функциональной 

единицей является клетка. 
2. Обмен веществ с окружающей средой и энергозависимость. 
3. Раздражимость. 
4. Саморегуляция (гомеостаз). 
5. Процессы роста и развития. 
6. Способность к размножению. 
7. Наследственность и изменчивость. 
8. Адаптация. 
Царства живой природы: вирусы, бактерии (микроорганизмы), 

протисты, грибы, растения, животные. 
 

Раздел 2. Неклеточные формы жизни 
 

Вирусы (с лат. – яд) – переходная форма между живой и неживой 
материей. 

Не имеют цитоплазмы, клеточный органоидов и структур, 
собственного обмена веществ. Вне клеток других организмов не проявляют 
признаков жизни. Многие из них во внешней среде имеют форму кристаллов. 
Величина колеблется от 20 до 3000 нм. Распространены повсеместно. 

Известны вирусы, которые поселяются в клетках бактерий – 
бактериофаги, или фаги (греч. «фагос» – пожирающий). Бактериофаги 
полностью разрушают бактериальную клетку и поэтому могут быть 
использованы для лечения бактериальных заболеваний. 
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Раздел 3. Доядерные организмы (прокариоты) 
 

Таблица 1. Бактерии 
Характерные 

признаки 
Особенности проявления признаков 

Среда обитания Распространены повсеместно 
Основные формы 
бактериальных 
клеток 

 
Строение 
бактериальной 
клетки 
 

Плотная оболочка – клеточная стенка – окружает 
бактериальную клетку; опорным каркасом служит 
муреин (гликопептид). В цитоплазме: рибосомы (до 10 
тыс. на клетку), впячивания цитоплазматической 
мембраны, выполняющие функции многих органоидов; 
включения, содержащие запасные питательные 
вещества. Неблагоприятные условия переносит в виде 
споры. 

Генетический 
материал 
бактерий 

Носитель наследственных свойств – ДНК (часто 
замкнутая в виде кольца) или РНК; не образует 
оформленного ядра 

Размножение 
бактерий 
 

Путем деления после удвоения бактериальной 
хромосомы – кольцевидной ДНК. Половой процесс – в 
форме обмена генетическим материалом между особями 

 
Раздел 4. Протисты 

 
Протисты (простейшие) – царство живых организмов, включающее 

одноклеточные или колониальные ядерные организмы, имеющие клеточное 
строение, но не имеющих тканевой организации. 

По типу питания протисты делятся на 3 группы:  
1) автотрофные протисты – водоросли, способны к производству 

органических веществ из неорганических (хлорелла, спирогира, ульва, 
ламинария); 

2) гетеротрофные протисты питаются бактериями, одноклеточными 
водорослями, детритом, а паразитические формы – соками, тканями или 
кровью хозяина (амеба обыкновенная, инфузория-туфелька, малярийный 
плазмодий); 

3) автогетеротрофные протисты – организмы, которые способны как 
производить самостоятельно органические вещества, так и потреблять уже 
готовые из окружающей среды. Смешанный тип питания (хламидомонада, 
эвглена зеленая). 
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Раздел 5. Грибы. Лишайники 
 

Грибы – царство эукариотических живых организмов, которые 
сочетают признаки растений и животных.  

 
Таблица 2. Признаки сходства грибов с растениями и животными 

Признаки сходства грибов с 
растениями 

Признаки сходства грибов с 
животными 

• клетки грибов имеют клеточную 
стенку (твердая оболочка); 
• прикрепленный образ жизни; 
• неограниченный рост в течение 
всей жизни; 
• поглощение веществ из 
окружающей среды путем 
всасывания (адсорбции); 
• размножение спорами; 
• способность к синтезу витаминов 

• в клеточной оболочке содержится 
хитин (вещество, образующее 
наружный скелет членистоногих); 
• запасным питательным веществом 
является гликоген (полисахарид, 
который у позвоночных животных 
откладывается в печени и мышцах); 
• в клетках грибов нет хлоропластов; 
• гетеротрофы по типу питания; 
• образование мочевины. 

 
Многообразие грибов. 
Плесневые грибы – микроскопические грибы, образующие особые 

налеты (плесени) на поверхности органических субстратов (пищевых 
продуктов, бумаге, почве и др.). Характерная черта – обильно 
развивающийся воздушный мицелий. Представители: мукор, пеницилл. 

Шляпочные грибы – грибы, образующие плодовые тела, разделенные 
на шляпку и ножку (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Строение шляпочного гриба 

 
 Плодовое тело шляпочного гриба является органом спороношения и 
распространения спор. Споры находятся в трубочках или на пластинках, 
которые расположены на нижней поверхности шляпки. В зависимости от ее 
строения, грибы делятся на трубчатые (боровик, моховик, подосиновик и др.) 
и пластинчатые (лисички, грузди, бледная поганка и др.). 
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 Мицелий многих шляпочных грибов образует микоризу (грибокорень) 
– вступает в симбиоз с корнями определенных растений. При этом гриб 
получает от растения органические вещества, растения от гриба – воду и 
минеральные соли. 
 Дрожжи – особая группа грибов, не имеющих типичного мицелия и 
существующих в виде отдельных почкующихся или отделяющихся клеток и 
их колоний. В природе встречаются на поверхности растений, в нектаре 
цветков, на плодах, в почве. По типу питания гетеротрофы. Размножаются 
почкованием или половым способом. 

Лишайники - симбиотические организмы, состоящие из клеток гриба и 
водоросли (или цианобактерии). Встречаются на стволах деревьев, камнях, 
стенах и крышах домов и др. 
 Тело лишайника – слоевище (таллом) – образовано плотно 
переплетенными снаружи и более рыхло внутри, гифами гриба 
(гетеротрофного компонента лишайника). Между ними находятся клетки 
водоросли или цианобактерии (автотрофный компонент лишайника). 
Грибные клетки впитывают всей поверхностью атмосферную влагу и 
снабжают водой и растворенными в ней минеральными веществами 
водоросль. Водоросль грибной компонент лишайника органическими 
веществами, которые образует в процессе фотосинтеза. Размножение 
бесполое (кусочками слоевища).  
 В зависимости от формы слоевища лишайники делятся на накипные 
(корковые), листоватые и кустистые.  
 

Раздел 6. Цитология. Генетика 
 

6.1. Химические компоненты живых организмов 
 

Таблица 3. Элементы, входящие в состав клеток организмов 
Элементы, входящие в состав клеток организмов (%) 

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
Содержание каждого элемента 
составляет не менее 0,01%  
Кислород 65–75  
Углерод 15–18  
Азот 1,5–3  
Водород 8–10  
Магний 0,02–0,03  
Калий 0,15–0,4  
Натрий 0,02–0,03  
Кальций 0,04–2,00  
Сера 0,15–0,2  
Фосфор 0,20–1,00 
 

Содержание каждого элемента 
составляет менее 0,01%  
Бор                  Кобальт 
Медь                Молибден 
Цинк                Ванадий 
Йод                  Бром 
Железо             Марганец 
Никель             Хром 
Алюминий       Кремний 
Селен               Фтор 
Уран                Радий 
Золото             Ртуть 
Бериллий        Цезий 
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Схема 1. Химические соединения, содержащиеся в живых организмах 

 
Таблица 4. Неорганические вещества 

Название Особенности строения Функции 
ВОДА 

 

• универсальный растворитель; 
• терморегуляция живых 
организмов; 
• гидролиз, окисление 
высокомолекулярных 
органических соединений 
(белков, углеводов, жиров); 
• осморегулятор физических 
свойств клетки: упругость, 
тургор, изменение объема; 
• перенос и выделение 
неорганических веществ из 
клетки и в клетку 

МИНЕ-
РАЛЬ-
НЫЕ 
СОЛИ 

а) в диссоциированном 
состоянии в виде катионов: 
К+,Na+, Са++, Mg++  

в виде анионов: Hg2PO4-, Cl-, 
HCO4- 
б) в связанном с 
органическими веществами 
состоянии обеспечивают 
многие функции:  
железо 
 
магний 
медь 
 
йод 

обеспечивают:  
• постоянство внутренней среды 
клетки и организма; кислотно-
щелочное равновесие 
(буферность) 
 
 
 
 
• осмотическое давление, 
поступление воды в клетку 
• активируют ферменты 
• участвует в построении 
молекулы гемоглобина 
• входит в состав хлорофилла 
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натрий и калий 
 
 
 
кобальт 
 

• входит в состав многих 
окислительных ферментов 
• содержится в составе молекул 
тироксина 
• обеспечивают электрический 
заряд на мембранах нервных 
волокон 
• входит в состав витамина В12 

 
Органические вещества 

Органические вещества – соединения, содержащие углерод (кроме 
карбонатов). Между атомами углерода возникают связи одинарные или 
двойные, на основе которых формируются углеродные цепочки.  

 
Таблица 5. Углеводы 

Состав, строение Функции 
Общая формула – Сn(Н2O)n, где n не 
меньше 3 
Монозы, или моносахариды:  
триозы (имеет значение глицерин и 
его производные);  
пентозы (рибоза и дезоксирибоза);  
гексозы (глюкоза, фруктоза, 
галактоза)  
Олигосахариды, или дисахариды: 
сахароза, лактоза, мальтоза 
Полисахариды образованы 
десятками и сотнями мономерных 
единиц, которыми являются 
молекулы глюкозы: 

 
Крахмал, гликоген, клетчатка, хитин 
– построены из линейных или 
разветвленных цепей моносахаридов 

Энергетическая – основной 
источник энергии в клетке 
(окисление 1 г глюкозы дает 17,1 
кДж)  
Структурная – во всех без 
исключения тканях и органах 
обнаружены углеводы, входящие в 
состав оболочек клеток и 
oрганоидов. 
Запасающая (накопления 
питательных веществ): крахмал в 
растительных клетках, гликоген – в 
животных 
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Таблица 6. Белки 
Состав, строение Функции 

Белки – нерегулярные биополимеры; 
мономеры – 20 аминокислот.  

Общая формула аминокислоты 

 
Между соединившимися 
аминокислотами возникает пептидная 
связь, на основе которой возникает 
соединение – полипептид 

Структурная – белки входят в 
состав всех клеточных мембран, 
мембран органоидов клетки; в 
соединении с ДНК – в состав 
хромосом; с РНК – в состав 
рибосом 
Транспортная – присоединение 
химических элементов к белкам 
и перенос их к определенным 
клеткам 
Двигательная – специальные 
сократительные белки 
участвуют во всех видах 
движения клеток и организма 
Каталитическая связана со 
специальными биологическими 
катализаторами – ферментами, 
ускоряющими либо 
замедляющими биохимические 
реакции в клетках организма 

Структура молекулы белка 
Первичная, линейная, в виде 
полипептидной цепочки:  

Вторичная – за счет водородных связей: 
спиральная – α, в виде гармошки – β 
Третичная, глобулярная – за счет 
гидрофобных взаимодействий 
Четвертичная – объединение 
нескольких молекул с третичной 
структурой. 

Защитная – в ответ на 
внедрение в организм 
чужеродных белков (антигенов) 
вырабатываются антитела, 
обеспечивающие 
иммунологическую защиту 
Энергетическая – при 
расщеплении 1 г белка 
выделяется 17,6 кДж 
Гормональная, или рецепторная 
– белки входят в состав многих 
гормонов, принимают участие в 
регуляции процессов 
жизнедеятельности 

 
Нуклеиновые кислоты – природные высокомолекулярные 

биополимеры, обеспечивающие хранение и передачу наследственной 
(генетической) информации в живых организмах.  
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Таблица 7. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) 
Состав, строение, свойства Локализация в клетке, функции 

ДНК – биополимер, состоящий из 2-х 
полинуклеотидных цепей, 
соединенных друг с другом. 
Мономеры – нуклеотиды.  

Схема строения нуклеотида 

 
Участок молекулы ДНК 

 
Свойства: самоудвоение по принципу 
комплементарности (редупликации)  
 

ДНК содержится в ядре, 
митохондриях, пластидах 
эукариотических клеток; в 
прокариотических клетках 
погружена в цитоплазму 
Функции: химическая основа 
хромосомного генетического 
материала (гена). Наименьшей 
единицей носителя генетической 
информации после нуклеотида 
являются 3 рядом расположенных 
нуклеотида – триплет; в ДНК 
закодирована информация о 
структуре белков; ДНК является 
матрицей для создания молекул 
РНК, которая формируется на 
основе одной из цепей ДНК по 
принципу комплементарности. Цепи 
ДНК антипараллельны, 
закручиваются вокруг друг друга, а 
также вокруг общей оси и образуют 
двойную спираль. Такая структура 
поддерживается в основном 
водородными связями: двумя между 
Т и А, тремя между Г и Ц. 

 
Таблица 8. Рибонуклеиновая кислота (РНК) 

Состав, строение Локализация в клетке, функции 
РНК – полимер, мономерами 
которого являются рибонуклеотиды, 
образующие одиночную 
полинуклеотидную цепочку 

Схема строения рибонуклеотида:

 

Находятся в ядрышке, рибосомах, 
цитоплазме, митохондриях, 
хлоропластах 
Информационная, или матричная 
РНК (и-РНК) – переносит 
закодированную информацию о 
первичной структуре белков из 
хромосом в рибосомы 
Рибосомная РНК (р-РНК) является 
составной частью рибосом 
Транспортная РНК (т-РНК) 
переносит аминокислоты к 
рибосомам 
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Таблица 9. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) 
Состав, строение Локализация в клетке, функции 

Молекула АТФ состоит из азотистого 
основания – аденина, углевода рибозы 
и 3-х остатков фосфорной кислоты, 
между которыми существуют 
макроэргические связи.  

Схема строения АТФ и  
превращения ее в АДФ 

 

Синтез АТФ осуществляется в 
митохондриях, отсюда молекулы 
АТФ поступают в разные участки 
клетки, обеспечивая энергией все 
процессы жизнедеятельности: 
биосинтез, механическую работу 
(деление клетки, сокращение 
мышц), активный перенос веществ 
через мембраны, выделение 
различных секретов, поддержание 
мембранного потенциала в процессе 
проведения нервного импульса. 
Отщепление одной фосфатной 
группы сопровождается 
выделением 40 кДж. При гидролизе 
АТФ отщепляется одна фосфатная 
группа, образуется АДФ. При 
последующем отделении остается 
АМФ и также освобождается 
энергия 

 
Жиры и жироподобные вещества объединяют термином «липиды». 

Липиды – органические соединения с различной структурой, но общими 
свойствами. Они нерастворимы в воде, но хорошо растворяются в 
органических растворителях: эфире, бензине, хлороформе и др.  
 

Схема 2. Классификация липидов 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Таблица 10. Липиды 
Состав, строение Функции 

Жиры – сложные соединения 
трехатомного спирта – глицерина и 
высокомолекулярных жирных кислот: 

 
 

Энергетическая – липиды 
обеспечивают 25-30% энергии, 
необходимой организму. При 
полном распаде 1 г жира 
выделяется 38,9 кДж энергии, 
что примерно в 2 раза больше по 
сравнению с углеводами и 
белками 
Функция накопления 
питательных веществ. 
Запасными питательными 
веществами могут быть капли 
жира внутри клетки. Жиры 
являются своего рода 
«энергетическими консервами» 

Соединения глицерина, жирных кислот 
и остатка фосфорной кислоты – 
фосфолипиды.  
Соединения липидов и углеводов 
образуют сложные вещества – 
гликолипиды 

Структурная: фосфолипиды – 
основные компоненты мембран 
клетки; участвуют в 
образовании многих 
биологически важных 
соединений. Гликолипиды 
входят в состав клеток мозга и 
нервных клеток. 
Регуляторные функции связаны 
с тем, что многие жиры – 
компоненты витаминов. 
Терморегуляция – жиры плохо 
проводят тепло. Они 
откладываются под кожей, 
образуя у некоторых животных 
большие скопления. 
Защитная – защита от ударов, 
гидро-, термоизоляция 

Комплексные соединения различных 
белков с жирами называются 
липопротеидами 

Жиры – поставщики эндогенной воды Запасающая – 100 г жира при 
расщеплении дает110 г воды 
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6.2. Клетка – структурная и функциональная единица живых организмов 
 

Таблица11. Структурная организация клетки 
Название компонента 

структуры 
Особенности строения, функции 

НАРУЖНАЯ ЦИТО-
ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
МЕМБРАНА 
 

Отграничивает содержимое цитоплазмы от внешней 
среды; через поры внутрь клетки с помощью 
ферментов могут проникать ионы и мелкие 
молекулы; обеспечивает связь между клетками в 
тканях; принимает сигналы, имеет рецепторы. 
Растительная клетка, кроме цитоплазматической, 
имеет толстую, состоящую из целлюлозы, 
мембрану – клеточную стенку, которой нет у 
животных клеток 

ЦИТОПЛАЗМАТИ-
ЧЕСКИЙ МАТРИКС 
 

Жидкая среда цитоплазмы, в которой взвешены 
органоиды и включения; состоит из жидкой 
коллоидной системы, включающей молекулы 
различных веществ 

ПЛАСТИДЫ 
(ЛЕЙКОПЛАСТЫ,  
ХРОМОПЛАСТЫ,  
ХЛОРОПЛАСТЫ)  
 

Характерны только для растительных клеток, 
двухмембранные органоиды. Зеленые пластиды– 
хлоропласты, содержащие хлорофилл в особых 
образованиях – тилакоидах (гранах), в которых 
осуществляется фотосинтез; способны к 
самовозобновлению 

ЭНДОПЛАЗМАТИ-
ЧЕСКАЯ СЕТЬ 
(ЭПС)  
 

Образованная мембранами, разветвленная сеть 
полостей и каналов вокруг ядра: гладкая ЭПС 
участвует в углеродном и жировом обмене; 
шероховатая обеспечивает синтез белков с 
помощью рибосом 

ЯДРО  
 

Содержит ДНК, т.е. гены, выполняет функции 
хранения и воспроизведения генетической 
информации; регуляции процессов обмена веществ 
в клетке. Окружено оболочкой из двух мембран, 
содержит хроматин, ядерный сок и ядрышко 

ЛИЗОСОМЫ   
 

Овальные тельца, окруженные трехслойной 
мембраной, содержат около 30 различных 
ферментов, способных расщеплять органические и 
неорганические вещества; образуются из структур 
комплекса Гольджи либо из ЭПС 

КЛЕТОЧНЫЙ 
ЦЕНТР   
 

Самовоспроизводящийся органоид клетки; состоит 
из очень маленьких телец (центриолей), 
расположенных под прямым углом друг к другу 

КОМПЛЕКС 
ГОЛЬДЖИ  

Состоит из пакетов уплощенных цистерн с 
трубочками, разделяющими маленькие пузырьки – 
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 неактивные лизосомы, формирует секреты 
ЯДРЫШКО   
 

Плотное округлое тельце, не являясь 
самостоятельной структурой ядра, образуется 
вокруг участка хромосомы, где закодирована р-
РНК; в нем формируются субъединицы рибосом 

МИТОХОНДРИИ  
 

Двухмембранное строение; внутренняя мембрана 
имеет выросты – кристы, со множеством 
ферментов, обеспечивающих кислородный этап 
энергетического обмена 

ВАКУОЛИ  
 

Обязательные органоиды растительной клетки; 
содержат в растворенном виде различные 
органические вещества, минеральные соли; 
имеются в животных клетках 

РИБОСОМЫ  
 

Сферические частицы, состоящие из двух 
субъединиц, располагаются в цитоплазме свободно 
или прикрепляются к мембранам ЭПС; 
осуществляют синтез белка 

ЦИТОСКЕЛЕТ  
 

Система микротрубочек и пучков белковых 
волокон, тесно связанных с наружной мембраной и 
ядерной оболочкой 

ЖГУТИКИ И 
РЕСНИЧКИ 
 

Органоиды движения, структурно однотипные. 
Движение жгутиков и ресничек обусловлено 
скольжением микротрубочек каждой пары друг 
относительно друга 

 
6.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

 
Схема 3. Обмен веществ (метаболизм) 
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Таблица 12. Формы ассимиляции, или способы питания клеток 
Типы обмена 

веществ 
Энергия, используемая для 

синтеза органических 
веществ 

Примеры организмов 

Автотрофы 
Фототрофы Энергия солнечного света Все зеленые растения, 

автотрофные протисты 
Хемоавтотрофы Энергия экзотермических 

реакций за счет окисления 
неорганических соединений, 
например, аммиака 

Нитробактерии,  
серобактерии,  
железобактерии 

Гетеротрофы 
Типы питания 
организмов:  
голозойный 

Используют готовые 
органические вещества 

Большинство животных 

сапротрофы Поглощают необходимые им 
неорганические вещества 
через клеточные стенки, не 
заглатывая твердую пищу 

Дрожжи, плесневые 
грибы, большинство 
бактерий 
 

паразиты Живут на поверхности или 
внутри растений или 
животных, называемых 
хозяевами, и питаются за счет 
этих хозяев 

Паразитические виды 
червей, клещей, 
насекомых, бактерий, 
грибов, вирусы 

Миксотрофы 
 Обладают смешанным типом 

питания, используя энергию 
солнечного света и готовые 
органические вещества 

Некоторые растения 
(росянка, омела), 
автогетеротрофные 
протисты 

 
Биосинтез белка – процесс образования молекул белка в его первичной 

структуре, заключенной в структуре ДНК, содержащейся в ядре, на основе 
информации о последовательности аминокислот (табл. 13). 
 
 

Таблица 13. Биосинтез белка 
Этапы биосинтеза Особенности протекания этапов 

ТРАНСКРИПЦИЯ,  
или переписывание 

Осуществляется в хромосомах на молекулах ДНК по 
принципу матричного синтеза. При участии 
ферментов РНК-полимеразы на соответствующих 
участках молекулы ДНК (генах) синтезируются все 
виды РНК (и-РНК, р-РНК, т-РНК). В цитоплазму 
через ядерную оболочку перемещаются и-РНК и т-
РНК; в субъединицы рибосом встраиваются р-РНК 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ТРАНСЛЯЦИЯ, или 
передача 
генетической 
информации 
 

Рибосома присоединяется к одному из концов и-РНК 
(именно тому, с которого начинается ее синтез в 
ядре) и начинает толчками перемещаться по и-РНК, 
триплет за триплетом, соответственно наращивается 
полипептидная цепочка, одна за другой соединяются 
аминокислоты, доставленные с соответствующих 
участков и-РНК транспортными РНК. Каждой 
аминокислоте соответствует свой фермент, 
присоединяющий ее к т-РНК 

 
Фотосинтез – процесс образования органических веществ из 

неорганических при участии энергии света в клетках зеленых растений (табл. 
14). 

 
Таблица 14. Фотосинтез 

Фазы 
фотосинтеза 

и локализация 
их 

в клетке 

 
Процессы,  

свойственные каждой фазе 

СВЕТОВАЯ 
фаза, 
осуществляется 
в тилакоидах 
гран 

1. Свет, попадая на молекулы хлорофилла, которые 
находятся в мембранах тилакоидов гран, приводит их в 
возбужденное состояние. В результате электроны ē 
сходят со своих орбит и с помощью переносчиков 
накапливаются за пределами мембраны тилакоида, 
создавая отрицательно заряженное электрическое поле. 
2. Место вышедших электронов в молекулах хлорофилла 
занимают электроны воды ē, которая под воздействием 
света подвергается фоторазложению (фотолизу):  

 
Гидроксилы ОН-, став радикалами ОН, объединяются: 
4ОН→2H2O+O2↑, образуя воду и свободный кислород, 
который выделяется в атмосферу. 
3. Протоны Н+  не проникают через мембрану тилакоида и 
накапливаются внутри, образуя положительно 
заряженное электрическое поле, что приводит к 
увеличению разности потенциалов по обе стороны 
мембраны. 
4. При достижении критической разности потенциалов 
(200 мВ) протоны Н+ устремляются наружу по 
протонному каналу в ферменте АТФ-синтетаза, 
встроенному в мембрану тилакоида. На выходе 
протонного канала создается высокий уровень энергии, 
расходуемый на синтез АТФ (АДФ + Ф → АТФ). 
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Образовавшиеся молекулы АТФ переходят в строму, где 
участвуют в реакциях фиксации углерода. 
5. Протоны Н+, вышедшие на поверхность мембраны 
тилакоида, соединяются с электронами воды ē, образуя 
атомарный водород Н, который идет на восстановление 
переносчика НАДФ+: 2ē+ 2Н+ + НАДФ+ →  НАДФ•H2 
(переносчик с присоединенным водородом; 
восстановленный  переносчик). Такой, активированный 
световой энергией, электрон хлорофилла участвует в 
присоединении водорода к переносчику. НАДФ•H2 
переходит в строму хлоропласта, где участвует в 
реакциях фиксации углерода. 

ТЕМНОВАЯ 
фаза: 
осуществляется 
в строме 
хлоропластов 

Реакции фиксации углерода (темновые реакции) 
осуществляются в строме хлоропласта, куда поступают 
АТФ, НАДФ•H2 от тилакоидов гран и CO2 из воздуха. 
Кроме того, там постоянно находятся пятиуглеродные 
соединения – пентозы C5, которые образуются в цикле 
Кальвина (цикле фиксации CO2). Упрощенно этот цикл 
можно представить следующим образом:  
1. К пентозе C5 присоединяется CO2, в результате чего 
появляется нестойкое шестиуглеродное соединение C6, 
которое расщепляется на 2 трехуглеродные группы 2C3 – 
триозы.  
2. Каждая из триоз 2C3 принимает по одной фосфатной 
группе от двух АТФ, что обогащает молекулы энергией.  
3. Каждая из триоз 2C3 присоединяет по одному атому 
водорода от двух НАДФ • H2.  
4. После этого одни триозы объединяются, образуя 
углеводы 2C3 → C6 → C6H12O6 (глюкоза). 
5. Другие триозы объединяются, образуя пентозы 
5C3→3С5, и вновь включаются в цикл фиксации СО2.  
Суммарная реакция фотосинтеза: 

 
 

Диссимиляция – совокупность реакций расщепления 
высокомолекулярных соединений, сопровождаемых выделением энергии; 
процесс, противоположный синтезу, т.е. ассимиляции. Выделяющаяся 
энергия фиксируется в макроэргических связях в молекулах АТФ, которые 
являются универсальным источником энергии (табл. 15). 
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Таблица15.  Этапы энергетического обмена – катаболизма (диссимиляции) 
Этапы, 

локализация 
в клетке 

 
Особенности протекания этапов 

Энергетическая 
ценность 

1. ПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНЫЙ, в 
органах 
пищеварения 

Молекулы сложных органических 
соединений расщепляются под 
действием ферментов на более 
мелкие:  

 

Небольшое 
количество энергии, 
рассеивающейся в 
виде тепла 

2.БЕСКИСЛО-
РОДНЫЙ 
(неполный) 
гликолиз; у 
микро-
организмов – 
БРОЖЕНИЕ, 
осуществляемое 
не на мембранах, 
а в гиалоплазме 

Дальнейшее расщепление молекул 
при участии ферментов до более 
простых соединений. Так, глюкоза 
распадается на 2 молекулы 
пировиноградной кислоты 
(С3Н4О3), которая затем 
восстанавливается в ПВК (С3Н4О3); 
в реакциях участвуют Н3РО4 и 
АДФ:  
C6H12O6 + 2Н3РО4 + 2АДФ →                    
2С3Н4О3+ 2АТФ+ 2Н2О+ 2Н 
У дрожжевых грибов – спиртовое 
брожение:  
C6H12O6 + 2Н3РО4 + 2АДФ →            
2С2Н5ОН+2СО2 + 2АТФ + 2Н2О 

При расщеплении 
глюкозы 60% 
выделившейся 
энергии дает тепло, 
40% запасается для 
будущего синтеза 
двух молекул АТФ 

3. КИСЛОРОД-
НЫЙ, протекает 
в матриксе 
митохондрий и 
на их 
внутренних 
мембранах 

При доступе кислорода к клеткам 
образовавшиеся на предыдущем 
этапе вещества окисляются до СО2 
и H2O:  
2С3Н6О3 + 6О3 + 36Н3РО4 + 36АДФ 
→ 6СО2 + 38Н2О+ 36АТФ 
Образовавшиеся молекулы АТФ 
выходят за пределы митохондрий и 
участвуют во всех процессах 
энергетического обеспечения 
функций клетки 

При окислении 
двух молекул 
молочной кислоты 
образуется 36 
молекул АТФ 
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6.4. Размножение и индивидуальное развитие живых организмов 
Размножение – свойство организмов оставлять потомство; в живой 

природе проявляются две формы: бесполое и половое (схема 4). 
 

Схема 4. Размножение организмов 
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Онтогенез – индивидуальное развитие организма, начинающееся с 

момента образования зиготы или начала жизни вегетативного органа, 
деления материнской особи и заканчивающееся смертью. 
 

Схема 5. Периодизация онтогенеза животных организмов 

 
 

6.5. Наследственность и изменчивость организмов 
Генетика – наука, изучающая закономерности изменчивости и 

наследственности как всеобщие свойства организмов. 
Наследственность – свойство всех живых организмов сохранять и 

передавать свои признаки и свойства последующим поколениям. 
Изменчивость – способность организмов в процессе 

жизнедеятельности приобретать новые признаки под воздействием 
различных факторов среды. 
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Таблица 16. Законы наследования признаков, установленные Г. Менделем 

 
I ЗАКОН МЕНДЕЛЯ 
Закон единообразия гибридов первого 
поколения 
При скрещивании двух организмов, 
относящихся к разным чистым 
линиям (двух гомозиготных 
организмов), отличающихся друг от 
друга по одной паре альтернативных 
признаков, все первое поколение 
гибридов (F1) окажется 
единообразным и будет иметь 
признак одного из родителей 

 

II ЗАКОН МЕНДЕЛЯ 
Закон расщепления признаков 
При скрещивании двух потомков 
первого поколения (двух 
гетерозиготных особей) во втором 
поколении наблюдается расщепление 
признаков в таком числовом 
соотношении: по фенотипу 3:1, по 
генотипу 1:2:1 

 

III ЗАКОН МЕНДЕЛЯ 
Закон независимого комбинирования 
признаков 
При скрещивании двух гомозиготных 
особей, отличающихся друг от друга 
двумя и более парами 
альтернативных признаков, гены и 
соответствующие им признаки 
наследуются независимо друг от 
друга и комбинируются во 
всевозможных сочетаниях.  
Закон независимого комбинирования 
(наследования) признаков 
проявляется в случаях, когда гены, 
отвечающие за признаки, 
располагаются на разных парах 
хромосом 
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Таблица 17. Цитологические основы законов Г. Менделя 

 
Цитологические основы законов Г. Менделя базируются на: 

– парности хромосом (парности генов, 
обусловливающих возможность развития 
какого-либо признака);  
– особенностях мейоза (процессах, 
происходящих в мейозе, которые 
обеспечивают независимое расхождение 
хромосом, с находящимися на них генами, 
к разным полюсам клетки, а затем – в 
разные гаметы);  
– особенностях процесса оплодотворения 
(случайного комбинирования хромосом, 
несущих по одному гену из каждой 
аллельной пары) 

 
 

Анализирующее скрещивание 
Этот тип скрещивания применяется для определения генотипа 

(гетерозиготного или гомозиготного) какой-либо особи (рис. 6). 
 

 
Рисунок 2. Анализирующее скрещивание 
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Сцепленное наследование генов 

Закон Моргана 
Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно 

(схема 6). 
 

Схема 6. Закон Моргана 

 
Наследование и развитие многих признаков зависит от типов 

взаимодействия неаллельных генов (табл. 18).  
 

Таблица 18. Взаимодействие неаллельных генов 
КОМПЛЕМЕН-
ТАРНОСТЬ 
 

Неаллельные гены при совместном проявлении 
обеспечивают развитие нового признака. Пример: 
наследование окраски цветков у душистого горошка 
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ПОЛИМЕРИЯ 
 

Возникает в тех случаях, когда развитие признака 
зависит от количества доминантных генов, 
обусловливающих развитие данного признака. Пример: 
наследование окраски зерна у пшеницы 

 
ЭПИСТАЗ 
 

Явление, противоположное комплементарности: гены 
одной аллельной пары, подавляющие проявление генов 
другой аллельной пары, называются супрессорами или 
подавителями. Пример: наследование окраски шерсти 
свиней при взаимодействии двух пар генов: 

 
 

Хромосомное определение пола 
Пол – это совокупность признаков и свойств организма, 

обеспечивающих функцию воспроизведения потомства и передачу 
генетической информации на основе образования гамет. 
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Схема 6. Генетика пола 

 
 

Схема 7. Наследование признаков, сцепленных с полом 

 
 

Раздел 7. Растения 
 

7.1. Общая характеристика растений 
Растения – царство многоклеточных организмов – эукариот, 

способных синтезировать органические вещества из неорганических в 
процессе фотосинтеза. Клетки растений имеют клеточную оболочку, 
состоящую из целлюлозы, пластиды, вакуоли с клеточным соком; запасным 
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углеводом является крахмал. Растения неподвижны, их рост продолжается в 
течение всей жизни. В экосистемах играют роль продуцентов. В настоящее 
время описано около 320 тыс. видов растений. Совокупность наук о 
растениях называется ботаникой.  

 
7.2. Вегетативные органы растений 

Вегетативные органы – части тела растений, основными функциями 
которых являются питание и обмен веществ с окружающей средой. Они не 
участвуют непосредственно в половом размножении растений, но могут 
выполнять функцию вегетативного размножения. К вегетативным органам 
относятся корень, стебель, лист. 

Корень 
Корень – это подземная часть растения, главными функциями которой 

являются поглощение воды и минеральных веществ, а так же закрепление в 
почве всего растения.  

Различают три вида корней: главный, боковые, придаточные. Главный 
корень – корень, который развивается из зародышевого корешка. Боковые 
корни – ответвления главного или придаточного корня. Придаточные корни – 
корни, развивающиеся на надземных частях растения – стеблях или листьях. 
 Совокупность всех корней растения образует корневую систему. 
Различают два типа корневых систем: стержневую и мочковатую (рис. 3). 
Стержневая корневая система характеризуется хорошо выраженным главным 
корнем стержневой формы. Боковые корни могут развиваться, но обычно 
меньше главного. Характерна для двудольных растений. Мочковатая 
корневая система отличается от стержневой тем, что главный корень не 
развивается или не выделяется среди остальных корней. Характерна для 
однодольных растений. 

 
Рисунок 3. Типы корневых систем. 
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 На продольном разрезе молодого корня можно выделить несколько 
зон: деления, роста, всасывания, проведения (рис. 4, схема 8). Зоны корня – 
это участки корня, последовательно сменяющие друг друга по мере его 
роста.  
 

 
Рисунок 4. Зоны корня. 

Схема 8. Зоны корня и их характеристика 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Зона проведения. 
Проводящие ткани этой зоны обеспечивают 
транспорт поглощенных веществ от корня к 
стеблю и листьям. Появляются боковые корни. 
 

Зоны корня 

Зона деления. 
Состоит из клеток верхушечной меристемы, 
прикрытой корневым чехликом – 
многослойным образованием на кончике 
корня, выполняющим защитную функцию и 
способствующим продвижению корня в почве. 
Клетки непрерывно делятся, обеспечивая 
материал для формирования новых тканей 
корня. 

Зона роста. 
Клетки вытягиваются в длину, обеспечивая 
рост корня. Формируются новые ткани корня. 

Зона поглощения (всасывания) (зона корневых 
волосков). 
Корень, покрыт корневыми волосками – 
тонкими выростами клеток эпидермиса, через 
которые он поглощает воду и минеральные 
вещества. 
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 Побег – это неразветвлённый стебель, несущий листья и почки и 
развивающийся из зародыша в течение одного вегетационного периода (рис. 
5). Место на стебле, к которому прикрепляется лист, называется узлом, 
участок между двумя соседними узлами – междоузлием. 

 

 
Рисунок 5. Строение побега: А – с листьями; Б – после листопада. 

А: 1 – стебель; 2 – лист; 3 – узел; 4 – междоузлие; 5 – пазуха листа; 6 – 
пазушная почка; 7 – верхушечная почка. 

Б: 1 – верхушечная почка; 2 – почечные кольца; 3 – листовые рубцы; 4 – 
боковые почки. 

 
Почка 

Почка – это зачаточный побег с очень укороченными междоузлиями, 
на верхушке которого находится конус нарастания – многоклеточный массив 
верхушечной образовательной ткани, которая за счет постоянного деления 
клеток формирует все органы и ткани побега. Снаружи почка покрыта 
почечными чешуями, выполняющими защитную функцию – защита от 
неблагоприятных условий окружающей среды. 

Почки различаются по внутреннему строению и по этому признаку они 
делятся на вегетативные и генеративные, или цветочные (рис. 6). У многих 
растений вегетативные почки от генеративных отличаются также и внешним 
видом, они более крупные, на верхушке округлые. 

Вегетативные почки – почки, в которых расположены зачаточные 
стебель и листья. 
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Генеративные (цветочные) почки – почки, в которых помимо 
зачаточных стебля и листьев, находятся зачатки соцветий или одного цветка; 
в последнем случае почку называют бутоном. 

 
 

                                      

 
Рисунок 6. Строение вегетативной и генеративной почек 

 
В зависимости от расположения на стебле различают почки 

верхушечные, боковые, или пазушные, и придаточные.  
Верхушечная почка – почка, расположенная на верхушке побега, 

которая обеспечивает рост стебля в дину. 
Боковая (пазушная) почка – почка, возникающая в пазухе листа, из 

которой образуется боковой побег ветвления. 
Придаточная почка – почка, образующаяся вне пазухи листа (на корне, 

стебле), из которой развивается случайный (придаточный) побег. 
 
 

Стебель 
Стебель – осевой орган растения, часть побега, несущая на себе листья 

и почки. Кроме этого, у некоторых растений стебель некоторых растений 
служит местом накопления питательных веществ, является органом 
вегетативного размножения и выполняет другие функции. 
 Стебли разных растений отличаются по одревеснению и 
продолжительности жизни (схема 9). 
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Схема 9. Виды стеблей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Также стебли разных растений отличаются характером роста и 
расположением в пространстве. По этим признакам различают стебли 
прямостоячие, лежачие (стелющиеся и ползучие), стебли-лианы (лазающие и 
вьющиеся).  

Лист – это боковой вегетативный орган, растущий от стебля, 
имеющий двустороннюю симметрию и зону роста при основании. Лист 
обычно состоит из листовой пластинки – расширенной пластинчатой части, 
осуществляющей его основные функции (фотосинтез, газообмен, 
транспирацию), и черешка – суженной стеблевидной части (исключением 
являются сидячие листья); для ряда семейств характерны прилистники (на 
рис. 7). 

 
Рисунок 7. Внешнее строение листа. 

 
В зависимости от способа прикрепления листа к стеблю различают 

черешковые и сидячие листья (рис. 8). 

Образуется несколько одина-
ковых стеблей – стволиков 

(кустарники) 
 

Деревянистый, 
многолетний. 

Главный стебель – 
ствол  

(деревья) 
 

Травянистый, 
отмирающий на 

зиму. 

Стебель  
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Рисунок 8. Способы прикрепления листа к стеблю. 

 
Листья могут быть простыми и сложными (рис. 9). Простой лист имеет 

только одну листовую пластинку, сложный – несколько. 
 

 
Рисунок 9. Простые и сложные листья. 

 
 Особенности расположения листьев на стебле называется 
листорасположением. Различают три основных типа листорасположения: 
очередное, супротивное, мутовчатое (рис. 10). 
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Рисунок 10. Листорасположение. 
 

 Анатомическое строение листа связано с выполняемыми им 
функциями – фотосинтезом, транспирацией, газообменом. Лист снаружи 
покрыт кожицей, как сверху, так и снизу. Клетки ее бесцветные, для того, 
чтобы свет легче проникал внутрь листа. Между клетками кожицы, как 
правило, на нижней стороне листа располагаются устьица – щелевидные 
отверстия, ограниченные двумя замыкающими клетками полулунной формы. 
Через устьица происходит газообмен и транспирация – испарение воды. 
Иногда устьица расположены равномерно на обеих сторонах листа, 
например, у капусты. А у водных растений, имеющих листья которые 
плавают на воде, устьица имеются только на верхней стороне листа. Устьица 
открываются днем, если в почве достаточно воды, и закрываются ночью. 
Если же почва сухая, устьица закрыты и днем. Устьиц очень много – от 40 до 
300 на одном квадратном миллиметре поверхности листа. 

Под кожицей расположена паренхима листа. Ее называют 
ассимиляционной тканью, так как ее главная функция – фотосинтез  — 
образование органических веществ на свету. В клетках этой ткани много 
хлоропластов. 

Ближе к поверхности листа клетки паренхимы  вытянутые, 
располагаются столбиками, плотно прижимаясь друг к другу – это 
столбчатая ассимиляционная ткань. К кожице нижней стороны  листа 
примыкает рыхлая, губчатая ассимиляционная ткань – клетки ее 
неправильной формы, между ними располагаются большие межклеточные 
пространства, сообщающиеся с устьицами. По межклетникам циркулируют 
газы и пары воды, обеспечивая дыхание листа и испарение воды.  

Проводящие ткани листа образуют систему проводящих пучков – 
жилок, которые обеспечивают фотосинтезирующие клетки водой и 
обеспечивают отток органических веществ из листа. Расположение жилок в 
листовой пластинке называется жилкованием. Оно может быть 
параллельным, дуговым, сетчатым и др. (рис. 11). Общий план внутреннего 
строения показан на рисунке 12.  
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Рисунок 11.  Типы жилкования листьев. 

 

  
Рисунок 12. Внутреннее строение листа. 

 
7.3. Споровые растения 

Споровые растения – растения, которые распространяются при 
помощи спор. К ним относятся мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Характерный признак всех моховидных – отсутствие настоящих 
корней, мхи прикрепляются к почве выростами – ризоидами. 

Мхи (моховидные) – древняя, наиболее примитивная группа споровых 
растений, живущих на Земле. В циклах развития мхов, как и других отделов 
растений, существует два поколения – половое (гаметофит) и бесполое 
(спорофит). У примитивных растений, к которым относятся моховидные, 
преобладает половое поколение, у более высокоорганизованных – бесполое. 
Характерный признак всех моховидных – отсутствие настоящих корней, мхи 
прикрепляются к почве выростами – ризоидами. 

Строение мхов. 
Моховидные – это небольшие (от нескольких миллиметров до 

нескольких сантиметров), преимущественно многолетние (редко – 
однолетние) фотосинтезирующие растения. Различают две фазы жизненного 
цикла мхов: 
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1. Спорофит – коробочка на ножке (спорангий с диплоидным набором 
хромосом), которая формируется на гаметофите. В спорангии путем мейоза 
образуются гаплоидные споры. 

2. Гаметофит – основная жизненная форма (гаплоидный набор 
хромосом) – листостебельное растение. У большинства мхов гаметофит 
имеет простой или разветвленный стебель, листья и ризоиды – 
корнеподобные выросты одной или нескольких клеток в нижней части 
стебля. У некоторых примитивных (печеночные мхи) тело не имеет такого 
расчленения и представляет собой недифференцированное слоевище 
(таллом). 

Вегетативные органы мхов построены из нескольких групп 
специализированных клеток, образующих ткани. У многих моховидных 
формируются проводящая, ассимиляционная, покровная, ткани, нет 
механической ткани, способной поддерживать тело растений. Поэтому все 
мхи относительно низкорослые. 

Среди мхов выделяют два класса: Печеночные и Листостебельные 
(настоящие) мхи. 

У Печеночных мхов тело не расчленено на стебель и листья и 
представлено слоевищем – талломом. Типичный представитель 
печеночников – маршанция разнообразная 

Листостебельные мхи подразделяются на Зеленые мхи и Сфагновые 
(белые) мхи. 

Кукушкин лен – типичный представитель зеленых мхов. Он является 
одним из основных растений, образующий наземный ярус хвойных и 
смешанных лесов, обычен для тундры. Довольно крупный (стебель достигает 
15-40 см) и сложно устроенный из мхов. Имеет прямостоячий ветвящийся 
стебель, на котором по спирали расположены узкие зеленые листья. 
Нижнюю часть стебля густо покрывают ризоиды.  
 Жизненный цикл (рис. 13). Кукушкин лен – раздельнополое растение. 
Антеридии и архегонии развиваются на верхушках соответственно мужских 
и женских растений. Внутри антеридия развивается большое число 
сперматозоидов, которые имеют по два жгутика и способны двигаться только 
в воде. РЕ
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Рисунок 13. Жизненный цикл зеленого мха кукушкин лен. 

 
Сфагнум – многолетнее, однодомное растение серебристо-белого 

цвета, относящееся к белым мхам. Имеет длинный, но слабоветвящийся 
стебель, содержащий водоносные клетки, листья, ризоидов нет. Всасывает 
воду и минеральные соли стеблем и листьями. Стебли и листья не имеют 
проводящих пучков.  

Как и у кукушкина льна наблюдается чередование бесполого (спорами) 
и полового размножения: после оплодотворения из зиготы образуется 
спорофит (коробочка на ножке), в котором формируются споры. Из споры во 
влажной почве образуется зеленая пластинка с ризоидами и почками. Из 
почек развиваются новые растения (гаметофит – листостебельное растение). 
 Плауновидные (плауны) – многолетние травянистые вечнозеленые 
споровые растения, являющиеся древнейшими сосудистыми растениями 
флоры Земли. Сейчас насчитывается порядка 1200 видов плаунов, 7 из них 
произрастают в Беларуси – плаун баранец, плаун булавовидный, плаун 
сплюснутый и др. 
 Особенности внешнего строения и жизнедеятельности.  

Стебли стелющиеся по земле густо покрыты узкими шиловидными 
листьями. От стебля отходят вертикально побеги высотой 20-30 см, на 
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верхушках которых располагаются спороносные колоски. Для побегов 
характерно верхушечное ветвление. Имеются корни. 

Плауны растут очень медленно, у некоторых видов гаметофит из 
прорастающей споры развивается в течение 6-15 лет. 

Особенности внутреннего строения. 
В стеблях и листьях имеются покровная, механическая, основная 

ткани. Хорошо развита проводящая ткань, представленная типичной 
флоэмой и состоящей из трахеид ксилемой. 

Жизненный цикл. 
Характерно чередование бесполого и полового поколений. 

Преобладает спорофит (2n), на котором образуются спороносные колоски. В 
спорангиях, развивающихся на верхней стороне спороносных листочков 
спороносных колосков, созревают споры (n), для которых характерен 
длительный период покоя. Из прорастающей через 3-8 лет после высыпания 
из спорангия споры развивается гаметофит (заросток), лишенный 
хлорофилла, существующий в симбиозе с грибницей в течение нескольких 
лет. Через 6-15 лет после прорастания заростка на нем формируются 
антеридии, в которых образуется большое количество сперматозоидов, и 
архегонии, в которых образуется одна яйцеклетка. Для оплодотворения 
нужна вода. После оплодотворения развивается зигота, которая без периода 
покоя прорастает и образуется новое растение – спорофит. 
 Хвощевидные – многолетние споровые сосудистые травянистые 
растения. В настоящее время они представлены только одним родом – хвощ, 
который насчитывает немногим более 30 видов, из которых 8 встречается на 
территории Беларуси.  

Хвощи имеют членистое корневище с придаточными корнями, от 
которого отходят надземные побеги двух видов: летние и весенние. Летние 
побеги – вегетативные, зеленые, мутовчато разветвленные, к осени 
отмирают. Весенние побеги буроватые, прямые, не ветвящиеся, развиваются 
рано весной. На верхушке такого побега образуется спороносный колосок, на 
каждом из которых образуется спорангий. После спороношения весенние 
побеги отмирают. Побеги состоят из члеников (междоузлий) и узлов с 
мутовчато расположенными листьями. Листья редуцированы в чешуи. 
Клетки растения способны накапливать кремнезем, который выполняет 
механическую и защитную роль. 

В спороносных колосках образуются гаплоидные споры. Из них 
вырастают заростки (гаметофиты – одно- или обоеполые). Оплодотворение 
осуществляется только при наличии воды на поверхности гаметофита. Из 
диплоидной зиготы развивается зародыш, а из него – взрослый спорофит. 

Папоротники – многолетние травянистые (в прошлом древовидные) 
растения, тело которых разделено на корень, стебель и лист. У них хорошо 
развиты основная, покровная, механическая, проводящие (ксилема и 
флоэма), образовательная ткани. Листья папоротников – вайи. Часто имеют 
корневище и придаточные корни, крупные листья, несущие споры. Молодые 
листья улиткообразно свернуты, покрыты коричневыми чешуйками.  Хорошо 
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развита проводящая и основная (паренхима) ткани. На поперечном разрезе 
стебля выделяют эпидермис, основную ткань (клетки с тонкими оболочками, 
механическая ткань, трахеиды ксилемы, по периферии проводящего пучка 
находятся живые тонкостенные клетки, образующие флоэму). Стебли, 
выполняющие функции корневища, многолетние, от них каждый год 
отрастают новые листья, точка роста находится на вершине корневища и 
весной из нее выходит пучок новых листьев. 

Листья – длинные перисто-рассеченные, растут верхушкой, покрыты 
эпидермисом, устьица расположены снизу, чаще всего имеют 
дихотомическое жилкование, в них хорошо развиты проводящая ткань и 
паренхима, в клетках которой имеются хлоропласты с хлорофиллом. На 
нижней стороне листа летом появляются группы спорангиев – сорусы, в 
которых в результате мейоза образуются и созревают гаплоидные споры. 
Осенью листья отмирают.  

Жизненный цикл. В цикле развития папоротников выделяют две 
жизненные формы: спорофит (листостебельное растение, бесполое 
поколение) и гаметофит (заросток, половое поколение) (рис. 8). 

 

 
 
Рисунок 14. Цикл развития папоротника (на примере щитовника мужского) 

 
7.4. Семенные растения 

Семенные растения – растения, которые распространяются при 
помощи семян. К ним относятся голосеменные и покрытосеменные, или 
цветковые, растения. 
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Особенности строения и жизнедеятельности Голосеменные 
Голосеменные – растения, у которых образуются семена, но не 

образуется цветков и плодов. В настоящее время отдел насчитывает более 
700 видов. Тело голосеменных разделено на корень, стебель и листья. 

Корень – преимущественно главный или система боковых – в 
зависимости от состава почвы. Образуют преимущественно стержневую 
корневую систему. Способны образовывать симбиоз с грибами – микоризу. 

Стебель составляют кора, камбий, древесина, слабо выраженная 
сердцевина. В коре и древесине имеются смоляные ходы, заполненные 
эфирными маслами и смолой, которые защищают растения от 
проникновения микроорганизмов и насекомых. В коре находятся ситовидные 
клетки флоэмы, обеспечивающие нисходящий ток органических веществ. В 
древесине проводящая ткань представлена трахеидами, обеспечивающими 
восходящий ток воды и минеральных солей. Длина трахеид около 4 см, 
оболочки клеток прочные, толстые, частично одревесневшие (собственно 
механические древесные волокна отсутствуют).  

Листья (хвоя) у большинства хвойных – мелкие, жесткие, игловидные 
или чешуйчатые, многолетние. Очень разнообразны по длине – могут 
достигать 45 см. Они покрыты слоем кутикулы, устьица погружены глубоко 
в ткань листа, что уменьшает испарение воды. У листопадных хвойных 
(лиственница) листья мягкие, плоские, игловидные, расположены пучками 
или спирально. 
  Размножение голосеменных осуществляется семенами, которые 
развиваются из семяпочек. У голосеменных нет плодов, их семена 
располагаются открыто на внутренней стороне чешуевидных листьев, 
которые образуют шишку. 

В жизненном цикле полностью преобладает спорофит. Функцию 
спорангиев выполняют семязачатки, открыто расположенные на чешуйках 
женских шишек, в которых развивается женский гаметофит – два архегония с 
крупными неподвижными яйцеклетками. Мужской гаметофит представляет 
собой пыльцевое зерно с двумя неподвижными спермиями, состоящее из 
генеративной и вегетативной клетки. Пыльцевые зерна созревают в 
пыльцевых мешках мужских шишек. Для оплодотворения не требуется вода, 
пыльца переносится ветром. Попав на семязачаток, пыльцевое зерно 
прорастает, образуя пыльцевую трубку, по которой спермий (неподвижный) 
попадает к яйцеклетке. В оплодотворении принимает участие только один 
спермий и одна яйцеклетка, остальные отмирают. В результате 
оплодотворения развивается семя с семенной кожурой, зародышем и 
эндоспермом. Рассмотрим цикл развития на примере сосны обыкновенной 
(рис. 15). 
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Рисунок 15. Цикл развития сосны обыкновенной. 

 
Общая характеристика Покрытосеменных 

Покрытосеменные – самая распространенная на Земле и 
многочисленная группа растений, включающая более 250 тыс. видов. Для 
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покрытосеменных характерно наличие цветка – органа полового 
размножения, из которого развиваются плоды и семена. Цветок произошел 
от шишки голосеменных. 

 
Цветок 

Цветок – генеративный орган растения, укороченный 
видоизмененный побег с ограниченным верхушечным ростом 
предназначенный для полового размножения, в котором образуются гаметы, 
происходит опыление, оплодотворение, развитие плодов и семя. 

Главными структурными компонентами цветка являются 
цветоножка, цветоложе, околоцветник, пестики, тычинки (рис. 16). 

 

 
Рисунок 16. Строение цветка. 

 
Цветоножка и цветоложе – видоизмененные стебли в цветке. 

Цветоножка – это тоненький стебелек, на котором сидит цветок (при его 
отсутствии цветок называется сидячим). Цветоложе – верхняя расширенная 
часть цветоножки, на которой размещаются все остальные части цветка. 

Околоцветник – видоизмененные листья, защищающие тычинки и 
пестики. Он состоит из чашечки и венчика, выполняет функцию защиты и 
привлечения насекомых-опылителей). Различают сложный (двойной) 
околоцветник, в котором чашечка и венчик отличаются по внешнему виду 
(ромашка), и простой, в котором чашечка и лепестки одинаковы (тюльпан); 

Чашечку образуют чашелистики (зеленые листочки). Чашечка 
защищает внутреннюю часть цветка от повреждения. Она может 
участвовать в процессе фотосинтеза, а также служить для распространения 
семян (одуванчик). 

Венчик образует совокупность лепестков, выполняющих функцию 
защиты и привлечении насекомых.  

Пестик занимает центральную часть цветка. Может быть несколько. 
Пестик образован одним или несколькими плодолистиками. Состоит из трех 
частей: завязи, столбика и рыльца. Завязь – нижняя расширенная часть 
пестика, из которой образуется плод. Внутри завязи есть семяпочка 
(семяпочки), которая при помощи семяножки прикрепляется к внутренней 
стенке завязи, имеет покров, под которым находится ядро семяпочки. Через 
покров к ядру ведет каналец – пыльцевход. Столбик – вытянутая часть 
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пестика, отходящая от завязи. Рыльце – расширенная верхняя часть пестика, 
служит для удержания пыльцы при опылении. Часто липкое, что 
способствует прилипанию пыльцы при опылении. Если столбик отсутствует, 
то рыльце располагается прямо на завязи (сидячее рыльце у мака). В пестике 
происходит образование и созревание женских половых клеток, 
оплодотворение, образование плодов и семян.  

Тычинки являются мужской частью цветка, их может быть несколько. 
Тычинка состоит из тонкой тычиночном нити с пыльником на верхушке. 
Пыльник состоит из двух пыльцевые мешков, соединенных между собой 
связником (утолщенная часть тычиночной нити). Каждый пыльцевой мешок 
разделен поперечными перегородками на 2 пыльцевых гнезда, где 
происходит созревание пыльцы – микроспоры. В них созревают спермии. 

Тычинки и пестики – это репродуктивные элементы цветка, они 
предопределяют пол цветка, и в их определенных частях образуются гаметы. 
Цветки, содержащие тычинки или мужские и пестики или женские, 
называются обоеполыми (розоцветные). Цветки, содержащие только тычинки 
или только пестики, называются однополыми (огурец, кукуруза, береза).  

Однодомные растения образуют тычиночные и пестичные цветки на 
одном растении (огурец, кукуруза, береза). Двудомные растения образуют 
тычиночные и пестичные цветки на разных растениях (ива, тополь, конопля, 
облепиха). 

 
Соцветия и их биологическое значение 

Соцветие – специализированный цветоносный побег, который несет 
цветки и видоизмененные прицветные листья. По строению различают 
простые и сложные соцветия (рис. 17).  

Простые соцветия несут на главной оси цветки. К ним относятся:  
- кисть – соцветие, в котором цветки прикрепляются к общему хорошо 
развитому цветоносу с помощью цветоножек (черемуха, ландыш, люпин); 
- колос – соцветие, в котором на длинном цветоносе располагаются сидячие 
цветки (подорожник, осока); 
- головка – простое соцветие, в котором на укороченном цветоносе 
расположены сидячие цветки или цветки с короткими цветоножками 
(клевер);  
- корзинка – соцветие, в котором на блюдцевидно расширенном цветоложе 
располагаются сидячие цветки (подсолнечник, астра, одуванчик, ромашка);  
- зонтик – соцветие, в котором цветоножки одинаковой длины выходят из 
верхушки цветоноса  (лук, вишня, примула);  
- щиток - тип соцветия, в котором цветки располагаются в одной плоскости, 
но имеют цветоножки разной длины (груша, багульник, спирея);  
- початок – соцветие, в котором на длинном утолщенном цветоносе 
располагаются сидячие цветки (кукуруза, аир).  

Сложные соцветия имеют ветвящуюся ось, на которой расположены 
простые соцветия. Примерами сложных соцветий являются: 
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-  метелка – соцветие, у которого на главной удлиненной оси развиваются 
ветвящиеся боковые ветви, несущие простые соцветия (овес, тростник);  
- сложный зонтик – соцветие, состоящее из простых зонтиков, оси которых 
отходят от верхушки главной оси соцветия (укроп, морковь);  
- сложный колос – соцветие, у которого на главной оси расположены 
простые колоски (рожь, пшеница, пырей). 
 

 

Рисунок 17. Типы соцветий: 1 – кисть, 2 – колос, 3 – початок, 4 – зонтик,5 – 
головка, 6 – корзинка,7 – щиток, 8 – сложный зонтик, 9 – метелка, 10 – 

сложный колос. 
 

Биологическая роль соцветий 
1. Мелкие, невзрачные цветки, собранные вместе более заметны и 

лучше привлекают насекомых. 
2. Соцветия дают большое количество пыльцы. 
3. Опыление происходит более продуктивно – у ветроопыляемых 

растений в соцветиях лучше происходит отдача и улавливание пыльцы. 
4. В соцветиях происходит экономия биологического материала 

(вместо того, чтобы тратить органические вещества на рост одного крупного 
цветка, из этого же материала образуется множество мелких цветков), 
благодаря чему возрастает количество семян и плодов. 
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Опыление 
Опыление – перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Различают 

самоопыление и перекрестное опыление (схема 10). 
 

Схема 10. Типы опыления растений 
      ОПЫЛЕНИЕ 

 

САМООПЫЛЕНИЕ  ПЕРЕКРЕСТНОЕ 

 Естественное                        

 а) ветром; Искусственное 

                               б) водой;                        а) при выведении новых сортов; 

                               в) насекомыми;             б) с целью повышения урожайности   

                               г) птицами;                                  

                               д) млекопитающими 

Самоопыление – разновидность опыления, при котором пыльца из 
пыльников тычинок попадает на рыльце пестика того же цветка (горох, 
пшеница, ячмень). 

Перекрестное опыление – это попадание пыльцы с одного цветка на 
рыльце пестика другого цветка. Пыльца может переноситься ветром 
(анемофилия), насекомыми (энтомофилия), водой, птицами (орнитофилия), 
млекопитающими. 

 
Двойное оплодотворение 

Двойное оплодотворение  – это процесс слияния одного спермия с 
яйцеклеткой с образованием зиготы с диплоидным набором хромосом, из 
которой развивается зародыш, второго спермия – с центральной диплоидной 
клеткой с образованием триплоидной клетки, из которой развивается 
эндосперм. 

Образование мужского гаметофита или мужских половых клеток 
(спермиев) 

Каждая тычинка имеет тычиночную нить с пыльником, состоящим из 
двух пыльцевых мешков, разделенных на два гнезда (каждый). Клетки 
пыльцевого гнезда делятся митозом и образуют диплоидные клетки – 
материнские клетки микроспор. Они затем делятся мейозом, образуя 
гаплоидные микроспоры. Каждая микроспора превращается в пыльцевое 
зерно, которое имеет две оболочки: наружную экзину (толстая, пористая, 
шероховатая) и внутреннюю – интину. 
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Образование женского гаметофита или женских половых клеток  
(яйцеклетки) 

Образование женского гаметофита происходит в зародышевом мешке 
семяпочки, которая находится внутри завязи пестика. Диплоидные клетки 
завязи пестика делятся митозом с образованием материнских клеток 
семяпочек. Одна из клеток семяпочки разрастается и делится мейозом, 
образуя четыре гаплоидные клетки – макроспоры, но развитие получает 
только одна из них – материнская (три другие разрушаются). Ядро этой 
материнской клетки трехкратно делится митозом, образуя восемь 
гаплоидных ядер, т.е. восьмиядерный зародышевый мешок (женский 
гаметофит). Все ядра окружаются цитоплазмой, покрываясь оболочками, 
образуются клетки. 2 тетрады клеток располагаются на полюсах 
зародышевого мешка. От каждой тетрады отделяется по одной полярной 
клетке, которые сливаются и образуют центральную диплоидную клетку 7-
ядерного зародышевого мешка. Зародышевый мешок не смыкается 
полностью, оставляя отверстие – пыльцевход (микропиле).  

3 клетки, расположенные дальше от пыльцевхода называются 
антиподы, одна из 3-х клеток, расположенных возле пыльцевхода, является 
яйцеклеткой (1n), а две другие – синергиды – клетки-спутницы эпидермиса, 
которые выделяют сахарозу, стимулирующую прорастание (рис. 26). 

Попав на рыльце пестика, пыльцевое зерно начинает прорастать, 
благодаря клеткам эпидермиса, которые выделяют сахарозу, 
стимулирующую прорастание. 

Сквозь одну из пор наружной оболочки – экзины – выпячивается 
внутренняя интина, которая растет по направлению к завязи, образуя 
пыльцевую трубку, в которую движется сначала вегетативная клетка, а за 
ней генеративная. Рост пыльцевой трубки регулируется вегетативной 
клеткой за счет выделения ферментов растворяющих клетки столбика 
пестика. 

Во время роста генеративное ядро делится митозом на два спермия. 
Пыльцевая трубка входит через пыльцевход в семяпочку и один 

спермий, сливаясь с яйцеклеткой, образует диплоидную зиготу (2n), из 
которой впоследствии развивается зародыш, а второй спермий, сливаясь с 
центральной диплоидной клеткой, образует триплоидное ядро (3n), из 
которого развивается эндосперм. 

Цикл развития покрытосеменного растения показан рисунке 18 . 
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Рисунок 18. Цикл развития цветкового растения. 
 

Плод и семя. Образование плодов и семян 
Плод – орган цветкового растения, который образуется из завязи 

пестика и служит для защиты и распространения семян. 
Виды плодов и их значение 

Плоды отличаются по разным признакам. Различают плоды: простые, 
сложные (сборные) и соплодия; сухие и сочные; односемянные и 
многосемянные. 

Простые плоды образуются из одного пестика цветка (боб). Сложные 
(сборные) плоды развиваются из нескольких пестиков одного цветка (малина, 
ежевика). Соплодия образуются в результате срастания плодов нескольких 
соцветий (ананас, шелковица, хлебное дерево). 

Сочные  плоды помимо других веществ содержат до 85% воды (ягода, 
костянка). Сухие  плоды содержат до 12% воды (боб, стручок, орех). Сухие 
плоды могут быть раскрывающимися (боб), нераскрывающимися (желудь), 
распадающимися (редька). 

Односемянные плоды – плоды, в завязи которых находится одна 
семяпочка (орех). Многосемянные плоды – плоды, в завязи находится много 
семяпочек (мак, яблоко, тыква); 

В зависимости от признака один и тот же плод может относиться к 
разным группам. Рассмотрим наиболее обобщенную классификацию плодов 
(рис. 19-21). 
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Рисунок 19. Многосемянные вскрывающиеся плоды с сухим 

околоплодником: А – листовка морозника; Б – сложная (сборная) листовка 
водосбора обыкновенного; В – боб гороха посевного; Г – стручок капусты;  
Д – стручочек ярутки полевой; Е – коробочка мака; Ж – коробочка белены 

черной; З – коробочка дурмана вонючего. 
 

 
Рисунок 20. Односемянные невскрывающиеся плоды с сухим 

околоплодником: А – орех лещины; Б – мясистый плод с семенами 
многоорешек земляники лесной; В – дробная крылатка (двукрылатка) клена 

остролистного; Г – желудь дуба черешчатого; Д – зерновка пшеницы мягкой; 
E – крылатка вяза равнинного; Ж – членистый стручок редьки дикой. 
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Рисунок 21. Сочные многосемянные плоды: А – ягоды винограда; Б – ягода 

картофеля; В – тыквина огурца посевного; Г – померанец апельсина. 

Зародыш – зачаток нового растения, который образуется из зиготы.  
Строение семян однодольных и двудольных растений показано на рисунке 

22. 
                   

 
Рисунок 22. Строение семени фасоли (А) и зерновки пшеницы (Б) 
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Раздел 8. Животные 
 

8.1. Общая характеристика животных.  
 Животные – царство живых организмов, объединяющее 
многоклеточные эукариотические гетеротрофные организмы, большинство 
из которых способны к активному передвижению. Для большинства 
животных характерен неограниченный рост, а также развитие в процессе 
эволюции различных систем органов: мышечной, пищеварительной, 
дыхательной, кровеносной, выделительной, нервной, половой. Клетки 
животных, в отличие от растений, не имеют жесткой клеточной оболочки, 
вакуолей с клеточным соком и пластид. 

 
Тип Кишечнополостные 

 Тип Кишечнополостные – низшие многоклеточные животные, 
обитающие в воде. Характерные черты строения и жизнедеятельности: 

1) тело мешковидное, двухслойное: наружный слой – эктодерма, 
внутренний – энтодерма, между ними бесструктурное вещество – мезоглея, 
выполняет опорную функцию; 
 2) лучевая (радиальная) симметрия тела; 
 3) 2 жизненные формы: полип (прикрепленная) и медуза 
(свободноплавающая), которые могут чередоваться в жизненном цикле; 
 4) клетки дифференцированы морфологически и функциональное на 
эпителиально-мышечные, стрекательные, нервные, вставочные, половые, 
железистые, пищеварительные; 
 5) пищеварительная система представлена слепо замкнутой кишечной 
полостью и ротовым отверстием; 
 6) нервная система диффузного типа; 
 7) размножение бесполое и половое. 
 3 класса: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. 

 
Рисунок 23. Гидра. 
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8.2. Тип Плоские черви 
 Характерные черты строения и жизнедеятельности: 

1) червеобразные двусторонне-симметричные (билатерально 
симметричные) животные с тонким листовидным или лентовидным телом и 
обособленным головным отделом. Длина тела колеблется от 1 мм до 10 м; 

2) среда обитания – пресные и соленые водоемы, почва, организмы 
людей и животных; 

3) появление систем органов, характерных для большинства животных: 
опорно-двигательной (кожно-мускульный мешок и паренхима), 
пищеварительной (рот → глотка → слепо замкнутый кишечник), 
выделительной (протонефридии), нервной (головной нервный узел, нервные 
стволы и органы чувств), половой (гермафродиты с внутренним 
оплодотворением; 

4) тип включает около 25 тыс. видов. Выделяют классы Ресничные 
черви, Сосальщики, Ленточные черви; 

5) Ресничные черви – свободноживущие хищники (молочно-белая 
планария), Сосальщики (печеночный сосальщик) и Ленточные черви (бычий 
цепень, свиной цепень, эхинококк) – паразиты, некоторые из которых 
вызывают опасные заболевания человека и животных. 

 
Рисунок 24. Внутреннее строение плоских червей на примере белой 

планарии. 
 

8.3. Тип Круглые черви (нематоды) 
 Характерные черты строения и жизнедеятельности: 
 1) животные, имеющие круглое в поперечном сечении тело, 
нитевидное, заостренное на концах, длиной от долей мм до 8-10 м; 
 2) среда обитания – моря, пресные водоемы, почва, ткани и органы 
растений, животных и человека; 
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3) тело не сегментировано, обладает билатеральной симметрией; 
4) кожно-мускульный мешок состоит из многослойной кутикулы, 

кожного эпителия и одного слоя продольных мышц; 
5) пищеварительная система в виде сквозной кишечной трубки (рот → 

глотка → средний отдел кишечника → задний отел кишечника); 
6) выделительная система: 2 боковых выделительных канала → 

выделительное отверстие; 
7) нервная система: окологлоточное нервное кольцо, нервные стволы и 

соединяющие их нервные перемычки. Есть органы чувств; 
8) раздельнополые животные с выраженным половым диморфизмом. 

Развитие прямое; 
9) дыхательная и кровеносная системы отсутствуют; 
10) известно около 20 тыс. видов. Свободноживущие и паразитические 

(аскарида человеческая, детская острица, власоглав, трихинелла и др.). 

 
 

Рисунок 25. Внутреннее строение аскариды человеческой  
 

8.4. Тип Кольчатые черви (кольчецы) 
 Характерные черты строения и жизнедеятельности: 
 1) среда обитания – моря, пресные водоемы, почва; 
 2) тело сегментировано. Полость тела разделена на камеры, выстлана 
эпителием и заполнена полостной жидкостью; 
 3) имеют хорошо развитый кожно-мускульный мешок (1 слой эпителия 
и 2 слоя мышц – кольцевых и продольных); 
 4) пищеварительная система: передний отдел (рот → ротовая полость 
→ глотка → пищевод → зоб → мускульный желудок) → средний кишечник 
→ задний кишечник; 
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 5) кровеносная система замкнутого типа; 
 6) органы выделения – метанефридии, расположенные в каждом 
сегменте; 
 7) нервная система: окологлоточное нервное кольцо и сегментарные 
ганглии, соединенные нервными перемычками в виде лестницы или 
брюшной нервной цепочки; 
 8) у морских кольчатых червей имеются органы дыхания – жабры; 
 9) размножение половое, есть раздельнополые виды и гермафродиты. 
Развитие прямое или с превращением; 
 10) около 14 тыс. видов. 3 класса: Многощетинковые черви (нереис, 
пескожил), Малощетинковые черви (дождевой червь), пиявки. 
 

 
Рисунок 26. Внутреннее строение дождевого червя 

 
8.5. Тип Моллюски 

 Характерные черты строения и жизнедеятельности: 
 1) среда обитания – водоемы (моря и пресные воды), редко – наземные 
организмы; 
 2) билатерально-симметричные или асимметричные животные; 
 3) вторично-полостные животные с паренхимой между органами. 
Полость тела сокращена до двух небольших участков: 1 окружает сердце – 
околосердечная сумка, 2 окружает половую железу; 

4) тело состоит из 3 отделов: головы, ноги и туловища, которое 
окружено большой кожной складкой – мантией.  Тело заключено в раковину, 
которая образуется эпителием мантии; 
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5) растительноядные и хищные животные. В глотке есть терка, хорошо 
развита печень. Двустворчатые моллюски – фильтраторы; 

6) орган выделения – почка; 
7) кровеносная система незамкнутая, есть сердце, состоящее из разного 

числа камер; 
8) дыхание жаберное или легочное; 
9) нервная система разбросанно-узлового типа, состоящая из 3-5 пар 

ганглиев, соединенных между собой нервными стволами; 
10) раздельнополые или гермафродитные животные. Развитие прямое 

или с личиночной стадией и превращением; 
11) тип включает около 120 тыс. видов. Классы: Брюхоногие 

(прудовик), Двустворчатые (беззубка), Головоногие (кальмар). 
 

8.6. Тип Членистоногие 
Самый многочисленный тип животных – 1-1,7 млн. видов. Включает 

классы: 
1) Ракообразные; 
2) Паукообразные; 
3) Насекомые. 

Внешнее строение. Сегментированные животные. Сегменты образуют 
отделы, отличающиеся по строению и функциям: голову, грудь, брюшко. 

 Голова – несет органы чувств и обеспечивает ориентацию в 
пространстве. 
 Грудной отдел – двигательный. Органы движения – конечности и 
крылья. 
 Брюшной отдел – внутренние органы. 
 Отделы тела могут сливаться – головогрудь (пауки и большинство 
раков). 
 Конечности состоят из члеников – многоколенных, подвижных 
рычагов, соединенных суставами. Число ходильных конечностей грудного 
отдела разное: раки – 5 пар, пауки – 4 пары, насекомые – 3 пары. 
 Нет кожно-мускульного мешка. Мышцы образуют пучки, сокращение 
которых позволяет совершать разнообразные движения. 
 Полость тела заполнена гемолимфой – смесью полостной жидкости и 
крови. 

Покровы тела. Кожный эпителий, выделяющий наружу многослойную 
кутикулу, пропитанную хитином (хитинизированная кутикула). Функция – 
наружный скелет, защищающий тело от механических и химических 
воздействий, служит местом прикрепления мышц, придает телу форму. У 
ракообразных она дополнительно пропитана известью, что придает особую 
прочность. Кутикула периодически сбрасывается (линька). Прерывистый 
(периодический рост). 

Пищеварительная система. 3 отдела: передний, средний, задний. 
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Ротовой аппарат → мускульная глотка → пищевод → зоб → мускульный 
желудок → средний отдел кишечника → задний отдел кишечника → 
анальное отверстие. 

Кровеносная система. Сердце расположено на спинной стороне тела, 
окружено околосердечной сумкой. Сокращаясь, сердце выталкивает кровь в 
сосуды, из которых она изливается в участки полости тела, омывает 
внутренние органы и возвращается в сердце. Кровеносная система 
незамкнутая. 

Дыхательная система. Различна у водных и наземных членистоногих. 
Ракообразные – жабры. Паукообразные и насекомые – трахеи и легочные 
мешки. Трахеи имеют вид пучка длинных, тонких, разветвленных, слепо 
замкнутых на внутреннем конце трубочек. Выстланы хитином, имеют на 
стенках спиральное утолщение кутикулы, препятствующее их спаданию. С 
внешней средой трахеи сообщаются дыхательными отверстиями, через 
которые поступает воздух. У насекомых органом дыхания служит только 
сильно разветвленная система трахей. При трахейном дыхании О2 
непосредственно доставляется трахеями ко всем органам, тканям и клеткам. 
Поэтому кровь почти не участвует в переносе кислорода и углекислого газа, 
а лишь транспортирует питательные вещества и продукты обмена. 

Выделительная система. Ракообразные: 2 выделительные железы, 
выводные протоки которых открываются у основания конечностей головного 
отдела. Паукообразные и насекомые: мальпигиевы сосуды – тонкие, слепо 
замкнутые на концах трубочки, расположенные на границе между средним и 
задним отделами кишечника, омываемые гемолимфой. Продукты выделения 
из гемолимфы попадают в мальпигиевы сосуды, из них – в задний отдел 
кишечника, где происходит их обезвоживание. 

Нервная система. Окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная 
цепочка (как у кольчатых червей). Усложнение: сильно развитый 
надглоточный ганглий, уменьшение числа ганглиев в брюшной нервной 
цепочке за счет их слияния, развитие разнообразных, более сложно 
устроенных органов чувств. 

Размножение. Половое. Большая часть – раздельнополые животные. 
Самки имеют парные яичники, самцы – парные семенники. После 
оплодотворения самки откладывают яйца. Сформированные в них личинки 
выходят из яйцевой оболочки, линяют, растут и превращаются во взрослых 
особей – развитие с превращением.  

У некоторых членистоногих, яйца которых содержат много 
питательного желтка, из яйца выходит маленькое животное – прямое 
развитие (без превращения). 

 
Класс Ракообразные 

 Ракообразные – членистоногие, обитающие преимущественно в воде. 
Около 40 тыс. видов. 

Внешнее строение (на примере речного рака). Тело имеет 3 отдела: 
голову, грудь, брюшко. Покровы головного и грудного тела слиты и 
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образуют головогрудной панцирь. По бокам груди между панцирем и телом 
есть щелевидные полости, внутри которых расположены органы дыхания – 
жабры. Голова впереди образует острый шип с зазубринами. По бокам от 
него на подвижных стебельках расположена пара фасеточных глаз. У 
взрослого рака они состоят из простых глазков, число которых достигает 
нескольких тыс. Конечности есть на всех сегментах тела, выполняют разные 
функции. 

Головной отдел – 2 пары членистых усиков. 1-я пара – короткие, 
функции осязания и обоняния. В их основании расположен орган равновесия. 
2-я пара – длинные, с многочисленными чувствительными клетками, 
функция осязания. Конечности трех следующих сегментов головы образуют 
ротовой аппарат, функция – измельчение пищи. 

Грудной отдел: 
- ногочелюсти (3 пары) – удержание пищи, продвижение ее ко рту, создание 
тока воды под панцирем, обеспечивающего жаберное дыхание; 
- ходильные ноги (5 пар) – первая пара самая крупная, с сильно развитыми 
клешнями, которыми рак защищается, нападает и захватывает пищу. В 
основании грудных конечностей расположены жабры. 
 Брюшко: 
- 2 первые пары – у самца используются для оплодотворения; 
- остальные – плавательные. Они мелкие, слегка уплощенные, покрыты по 
краям щетинками. У самок к ним прикрепляются оплодотворенный яйца и 
вышедшие из них маленькие рачки; 
- последняя пара – расширенные конечности  - хвостовой плавник и анальная 
лопасть. 
 Все тело покрыто хитинизированной кутикулой, часто пропитанной 
известью. Окраска маскировочная – зеленовато-бурая. 
 Мускулатура. Хорошо развита, представлена пучками мышц. 
 Внутреннее строение ракообразных на примере речного рака 
представлено на рисунке 27. 

 
Рисунок 27. Внутреннее строение речного рака. 
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Пищеварительная система. Всеядное животное.  
Рот (измельчение пищи челюстями) → глотка → пищевод → желудок (2 
отдела: жевательный и цедильный; пища дополнительно перетирается 
хитиновыми зубцами) → средний отдел кишечника → пищеварительная 
железа (полость трубочек, окончательное переваривание под действием 
пищеварительных соков, всасывание) → задний отдел кишечника → 
анальное отверстие. 
 Кровеносная и дыхательная система. Незамкнутая кровеносная 
система. Гемолимфа. 

Сердце на спинной (стороне головогруди, имеет вид небольшого 
мешочка с отверстиями, закрывающегося клапанами) → кровеносные сосуды 
→ полость тела → гемолимфа омывает органы и ткани, отдает О2, поглощает 
СО2 → жабры (насыщение О2) → сердце. СО2 выводится в воду через 
жабры. 

Выделительная система. 2 выделительные (или зеленые) железы. Их 
протоки открываются у основания усиков. Функция – выведение продуктов 
жизнедеятельности, накопленными в гемолимфе, наружу. 

Нервная система. Надглоточный нервный ганглий («мозг»), ганглии 
брюшной нервной цепочки, от которых идут нервы ко всем органам и 
тканям. 

Размножение и развитие. Раздельнополое животное. Самки – на 
первом членике брюшка конечности редуцированы, членики брюшка шире 
головогруди. Самец – первые 2 пары брюшных ножек длинные и 
желобовидные, используются для оплодотворения. 

Вначале зимы самка выметывает икринки, которые прикрепляются к 
брюшным ножкам. В начале лет из яиц выходят молодые рачки. Некоторое 
время они остаются под брюшком самки, затем переходят к 
самостоятельному существовании. Развитие прямое. 

Раки линяют в период роста. Рост прекращается, когда покровы 
затвердевают и пропитываются известью. В первый год жизни линяют часто, 
затем реже, в конце жизни – 1 раз в 2-3 года. 
 Разнообразие: дафнии, щитни, циклопы, водяные ослики, озерный 
бокоплав, мокрицы, лангусты, креветки, омары, крабы. 
 

Класс Паукообразные 
Около 75 тыс. видов. (пауки, клещи, сенокосцы, скорпионы и др.). 

Наземные обитатели. Большинство – хищники.  
Внешнее и внутреннее строение (рис. 28) на примере обыкновенного 

крестовика 
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Рисунок 28. Внутреннее строение паука-крестовика 

 
Внешнее строение. 2 отдела – головогрудь, брюшко. Они разделены 

тонким стебельком – видоизмененным сегментом брюшка. Усиков нет. 
Головогрудь несет 6 пар конечностей. 
1-я пара – имеет на вершине членистые коготки с ядовитой железой у 

основания. Коготки пронизаны каналами с отверстиями на вершине, через 
которые яд вводится в тело жертвы, парализуя либо убивая ее. 

2-я пара – тонкие членистые ногощупальца – органы осязания и вкуса, 
у самцов еще служат для оплодотворения. 

3-6-я пары – ходильные ноги. Членистые, работают как рычаги. 
Брюшко без конечностей либо они преобразованы в легочные мешки 

(пауки, скорпионы). У пауков часть из них превратились в паутинные 
бородавки, расположенные на нижней стороне брюшка. Пронизаны сотнями 
канальцев, через отверстие которых выделяется белковый секрет паутинных 
желез, расположенных в брюшке. Секрет на воздухе застывает в виде сотен 
тончайших нитей. Они свиваются в более толстую и прочную паутину 
гребенчатыми коготками задней пары ходильных ног. По химическому 
составу паутина близка к щелку, очень прочная и эластичная. 

Покровы тела. Многослойная хитинизированная кутикула. Внешний 
слой содержит жироподобные вещества, поэтому покровы тела не намокают. 
Покровы – наружный скелет, защищают от механических и химических 
воздействий, от чрезмерной потери влаги. 

Пищеварение. Проколов коготками первой пары конечностей покровы 
жертвы, пауки вводят в ранку секрет ядовитых желез и пищеварительные 
соки. Под их воздействием ткани тела жертвы растворяются, частично 
перевариваются, затем всасываются при помощи мускульной глотки. 
Внекишечное пищеварение. Завершение пищеварения и всасывание – 
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средний отдел кишечника и печень. Непереваренные и обезвоженные 
остатки удаляются через задний отдел кишечника. 

Кровеносная система. Незамкнутая. В брюшке расположено трубчатое 
сердце, от которого отходят кровеносные сосуды. 

Выделительная система. Мальпигиевы сосуды открываются в задний 
отдел кишечника. 

Органы дыхания. Легочные мешки и трахеи. 
Нервная система. Надглоточный нервный ганглий («мозг»), слившиеся 

ганглии брюшной нервной цепочки в 1. От них отходят длинные нервы к 
органам. Есть органы осязания – чувствительные волоски на покровах, 
особенно много на ногощупальцах. Органы обоняния и осязания также на 
покровах. 4 пары простых глаз, различают предметы на расстоянии 20-30 см, 
но очень хорошо реагируют на подвижные объекты. Характерны сложные 
формы поведения, связанные с поиском добычи, строительством убежищ, 
размножением, заботой о потомстве. 

Размножение. Раздельнополые. Самки обычно крупнее самцов. 
Осенью оплодотворенная самка откладывает яйца, формируя плотный 
паутинный кокон, подвешивает его в укромных местах (под отставшей 
корой, в трещинах коры на стволах деревьев, в щелях и др.). Развитие 
прямое. Весной из кокона выходят молодые особи.  

 
Класс Насекомые 

Внешнее строение (на примере майского жука).  
 Голова не расчленена, образует цельную головную капсулу. На ней 
расположены пара усиков, сложные фасеточные глаза, у некоторых между 
ними 1-5 простых глазков. Усики – органы обоняния и осязания. Голова 
несет ротовой аппарат, который состоит из выроста головной капсулы – 
верхней губы и 3 пар измененных конечностей головного отдела: верхних и 
нижних челюстей и нижней губы. 
 Ротовые аппараты в зависимости от характера пищи и способа ее 
потребления: 

• колюще-сосущий (комары, клопы); 
• сосущий (бабочки); 
• лижущий (мухи) и др. 

Грудь из 3 сегментов. На каждом из них пара членистых конечностей. 
Конечности разного типа в зависимости от среды обитания и образа жизни: 

• прыгательные (кузнечик); 
• роющие (медведки); 
• плавательные (водяные жуки); 
• собирательные (пчелы); 
• бегательные (жужелицы) и др. 

Второй и третий сегменты груди у большинства насекомых несут по 1 
паре крыльев. Крылья характерны только для взрослых насекомых, у 
личинок они либо недоразвиты, либо отсутствуют. 
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 У некоторых паразитических насекомых (вши, блохи) крылья 
исчезают.  
 Брюшко состоит из 6-11 сегментов. На последних сегментах брюшка у 
самок развивается яйцеклад, помогающий при откладке яиц в почву 
(кузнечики, саранча) или в тело других насекомых (наездники). У пчел, ос, 
муравьев яйцеклад превратился в орган защиты – жало. 
 Хитинизированная кутикула покровов многослойная. Наружный слой 
содержит воскоподобные вещества. Хитинизированная кутикула не 
покрывает тело сплошным слоем. На грудных сегментах она образует 4 
пластинки, разделяющие места причленения конечностей и крыльев, на 
брюшных – 2. Участки между пластинками тонкие, эластичные, поэтому 
сохраняется подвижность частей тела насекомых. 
 В период роста личиной (взрослые насекомые не растут) плотная 
кутикула мешает увеличению размеров, поэтому они периодически линяют. 
 Хитинизированная кутикула – наружный скелет, защита от 
избыточного испарения. 
 Внутреннее строение насекомого показано на рисунке 29. 

 
Рисунок 29. Внутреннее строение насекомого. 

 
Пищеварительная система. Рот → мускульная глотка (сюда 

открываются протоки слюнных желез) → пищевод → мускульный желудок 
(пища дополнительно переваривается) → средний отдел кишечника 
(окончательное переваривание и всасывание питательных веществ) → задний 
отдел кишечника. 
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Органы дыхания. Сильно разветвленная система трахей, доставляющий 
кислород ко всем органам и тканям. Кислород поступает из воздуха через 
дыхальца – отверстия, расположенные по бокам брюшных и грудных 
сегментов. Они открываются и закрываются при помощи специальных 
кольцевых мышц. В некоторых участках крупные трахейные стволы 
расширяются и образуют трахейные мешки. 

Выделительная система. Трубчатые мальпигиевы сосуды, которые 
извлекают из гемолимфы вредные продукты жизнедеятельности и выводят 
их в задний отдел кишечника. Часть продуктов обмена накапливается в 
клетках жирового тела, заполняющего пространство между органами и в 
кутикуле. При линьке личинки они выводятся из организма. 

Кровеносная система. Незамкнутая с трубчатым спинным сосудом, 
разделенным на камеры – сердцем.  

Нервная система. Окологлоточное нервной кольцо и грудные нервные 
узлы. Надглоточный ганглий сильно развит («мозг»), регулирует работу 
органов чувств и сложные формы поведения. 

Органы чувств. Органы зрения – пара сложных фасеточных глаз; 
простые глазки реагируют только на степень освещения. Усики – органы 
осязания и обоняния. Органы вкуса – клетки, расположенные у большинства 
насекомых на ротовом аппарате, у бабочек – на конечностях. 

Поведение. Инстинкты – врожденные поведенческие реакции 
организма (забота о потомстве, брачные танцы). 

Размножение. Раздельнополые. Часто наблюдается половой 
диморфизм. Чаще всего размножаются, откладывая яйца. Иногда яйца 
развиваются без оплодотворения (партеногенез). Есть живородящие (мясные 
мухи). Насекомые с полным и неполным превращением. 

Развитие. 
1) насекомые с неполным превращением – отряд стрекозы, отряд 

прямокрылые (кузнечики, саранча, сверчки); 
2) насекомые с полным превращением – отряд жесткокрылые (жуки), 

отряд чешуекрылые (бабочки), отряд перепончатокрылые (осы, 
муравьи), отряд двукрылые (комары, мухи). 

 
8.7. Общая характеристика хордовых 

Общие признаки организмов, принадлежащих к типу Хордовые 
1. Наличие хорды – внутреннего скелета в виде упругого 

хрящеподобного стержня, расположенного вдоль спинной стороны 
тела животного. Хорда – опора, обеспечивающая поддержание формы 
тела. На стадии зародыша есть у всех хордовых животных. Лишь у 
немногих сохраняется во взрослом состоянии. У большинства она по 
мере роста и развития зародыша постепенно замещается более 
прочным костным позвоночником. Именно благодаря наличию 
прочного внутреннего скелета размеры и масса тела хордовых самые 
большие среди всех существующих животных. 
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2. ЦНС – нервная трубка, полость которой заполнена спинномозговой 
жидкостью. У большинства хордовых на стадии зародыша ее передний 
отдел расширяется и преобразуется в головной мозг. 

3. Глотка пронизана жаберными щелями. У наземных хордовых они 
имеются только у зародышей, у водных – всю жизнь. 

4. Кровеносная система замкнутая. Сердце расположено на брюшной 
стороне тела, под пищеварительной трубкой. 

Тип подразделяется на 3 подтипа: 
1) Бесчерепные; 
2) Черепные (Позвоночные); 
3) Оболочники. 

 
8.8. Надкласс Рыбы 

Более 20 тыс. видов водных организмов. 2 класса: 
1. Хрящевые рыбы (около 700 видов) – морские, имеют хрящевой скелет 

в течение всей жизни. 2 отряда – акулы и скаты. 
2. Костные рыбы: 

1) отряд Осетрообразные (осетр, севрюга, белуга, стерлядь); 
2) отряд Сельдеобразные (атлантическая, тихоокеанская, балтийская 

(салака) сельди, кильки, сардины, анчоусы); 
3) отряд Лососеобразные (горбуша, кета, кумжа, семга, голец; ручьевая 

форель – занесена в Красную книгу РБ); 
4) отряд Карпообразные (плотва, лещ, сазан, линь, белый амур, 

толстолобики, караси; усач обыкновенный – занесен в Красную 
книгу РБ); 

5) отряд Кистеперые – 1 вид латимерия. Вероятно от кистеперых 
произошли земноводные. 

Внешнее строение. 3 отдела: голова, туловище, хвост. Форма тела – 
обтекаемая, что позволяет уменьшить сопротивление воды. Тело сплющено с 
боков, у придонных – в спинно-брюшном направлении (камбала, скат). 

На голове – пара глаз, перед ними – ноздри. На губах некоторых 
придонных видов (сом, сазан, осетр) – выросты кожи в виде усов – органы 
осязания. По бокам головы – пара подвижных жаберных крышек. 

На туловище и хвосте расположены плавники: парные (грудные, 
брюшные) и непарные (спинной, хвостовой, подхостовой, или анальный). 
Функции: 

1) равновесие при движении и ориентация тела спиной вверх – спинной, 
подхвостовой); 

2) повороты, погружение и всплытие – грудные, брюшные; 
3) двигатель – хвостовой. 

Тело покрыто чешуей – тонкими плоскими костными пластинками. 
Передней частью они погружены в кожные карманы, выступающей задней – 
черепицеобразно налегают друг на друга. Покров из чешуи защищает тело 
рыбы от внешних воздействий. Из-за неравномерного роста в зимний и 
летний периоды на чешуе образуются годичные кольца, по которым можно 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



определить возраст рыбы. Железы кожи выделяют слизь, которая 
уменьшает трение, защищает от развития болезнетворных грибков и 
бактерий. 
 По бокам – боковая линия – орган чувств. 
Скелет (рис. 30).  

1) Череп – мозговой и висцеральный (лицевой) отделы. Мозговой – 
защищает мозг. Лицевой имеет верхние и подвижные нижние челюсти, 
с помощью которых рыба захватывает и удерживает добычу. 

2) Позвоночник – многочисленные подвижно соединенные позвонки. В 
туловищном отделе к плавникам прикреплены ребра (защита 
внутренних органов). 

3) Непарные плавники 
4) Пояса плавников (тазовый и плечевой). 

 

Рисунок 30. Скелет костной рыбы: А – общий вид: 1 – челюсти; 2 – череп; 3 – 
жаберная крышка; 4 – плечевой пояс; 5 – скелет грудного плавника; 6 – 

скелет брюшного плавника; 7 – ребра; 8 – плавниковые лучи; 9 – позвонки;   
Б – туловищный позвонок; В – хвостовой позвонок: 1 – остистый отросток;   

2 – верхняя дуга; 3 – боковой отросток; 4 – нижняя дуга 
 

Мускулатура. Мышцы расположены под кожей, прикреплены к 
костям. Хорошо развитые мышцы туловища и хвоста состоят из 
соединенных друг с другом сегментов и лежат по бокам тела в виде 
мышечных лент. Их сокращение вызывает однообразные боковые изгибы 
тела. Движения глаз, жаберных крышек, парных плавников осуществляют 
специальные пучки мышц. 

Пищеварительная система: ротовая полость → глотка → пищевод → 
желудок → тонкий кишечник → задний отдел кишечника → анальное 
отверстие. Через жаберные щели глотки удаляется вода. Многочисленные 
железы стенок желудка выделяют в его полость пищеварительные соки, 
способствующие перевариванию пищи. В 12-перстную кишку (начальный 
отдел) тонкого кишечника открывается проток поджелудочной железы и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



желчный проток печени. Сок поджелудочной железы и желчь ускоряют 
переваривание пищи.  

Плавательный пузырь – тонкостенный мешок, заполненный смесью 
газов. Развивается у костных рыб как полый вырост пищевода. Стенки 
пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. Гидростатическая функция. 
Позволяет рыбам погружаться на разные глубины и зависать в толще воды, 
не затрачивая мышечных усилий, а только выравнивая плотность тела с 
плотностью воды. Хрящевые рыбы пузыря не имеют. 

Дыхание  жаберное. Жабры расположены по бокам головы, прикрыты 
жаберными крышками. Обмен газов происходит с помощью жаберных 
лепестков, расположенных на жаберных дугах. Лепестки пронизаны густой 
сетью капилляров, имеют у живой рыбы ярко-алый цвет. Внутри 
ротоглоточной полости жаберные дуги имеют многочисленных беловатые 
выросты – жаберные тычинки, которые смыкаются и образуют фильтр, 
задерживающий пищу в глотке. Рыба постоянно заглатывает воду. Когда она 
открывает рот и закрывает жаберные крышки, насыщенная О2 вода попадает 
в рот. Рот закрывается, жаберные крышки открываются, вода выталкивается 
и омывает жабры. Растворенный в воде О2 проникает в капилляры жаберных 
лепестков, а СО2 из них – в воду. Так происходит газообмен. 
 Кровеносная система замкнутая (рис. 31). Сердце 2-камерное 
(предсердие и желудочек), поочередно сокращаются.  Артерии – сосуды, по 
которым кровь течет от сердца, вены – сосуды, по которым кровь течет от 
сердца.  Предсердие → желудочек → брюшная аорта → жабры (насыщение 
О2, удаление СО2) →  артерии головного мозга, спинная аорта → головной 
мозг,  мускулатура туловища и хвоста → вены → предсердие. 

 

Рисунок 31. Кровеносная и дыхательная системы костной рыбы: А – схема 
кровеносной системы: 1 – сердце; 2 – брюшная аорта; 3 – приносящие 

жаберные артерии: 4 – выносящие жаберные артерии; 5 – сонная артерия; 6 – 
спинная аорта; 7 – вены, несущие кровь к сердцу; 8 – брюшная вена; 9 – 
капиллярная сеть внутренних органов; Б – жаберная дуга: 1 – жаберные 

тычинки; 2 – жаберные лепестки; 3 – жаберная пластина; В – схема дыхания: 
1 – направление потока воды; 2 – жабры; 3 – жаберные крышки 
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 Выделительная система. 2 лентовидные туловищные почки. 
Расположены в спинной части полости тела.  
Почка → мочеточник → мочевой пузырь → выделительное отверстие. 
 Нервная система (рис. 32). Спинной мозг расположен в 
спинномозговом канале позвоночника в виде длинной цилиндрической 
трубки. От спинного мозга отходят нервы ко всем органам и мускулатуре 
тела. 
 Головной мозг – 5 отделов: 

1) передний мозг; 
2) промежуточный мозг; 
3) средний мозг; 
4) мозжечок; 
5) продолговатый мозг. 

 

Рисунок 32. Нервная система костной рыбы: А – общая схема: 1 – черепно-
мозговые нервы; 2 – головной мозг; 3 – спинной мозг; 4 – спинномозговые 
нервы; Б – схема головного мозга: 1 – передний мозг; 2 – промежуточный 

мозг; 3 – средний мозг; 4 – мозжечок; 5 – продолговатый мозг 
 
Органы чувств: 

1) зрения – глаза – погружены в глубокие впадины черепа, защищающие 
их от повреждение. Имеют плоскую прозрачную роговицу и 
шаровидный хрусталик, в связи с чем рыбы видят только близко 
расположенные предметы (до 10-15 м); костные рыбы – цветное 
зрение, хрящевые – черно-белое; 

2) обоняния – 2 обонятельных мешочка, открывающиеся наружу 
ноздрями; 

3) вкуса – многочисленные вкусовые сосочки на губах, стенках глотки, 
плавниках; 

4) слуха – внутреннее ухо, расположенное в костях черепа; 
5) боковая линия – продольные каналы, лежащие по бокам тела в коже, от 

которых отходят многочисленные вертикальное расположенные 
канальцы, сообщающиеся отверстиями с наружной средой. 
Расположенные в канальцах чувствительные клетки воспринимают 
направление и силу давления воды. Это позволяет рыбе 
ориентироваться в потоках воды, держаться в стае, плавать, избегая 
столкновений с подводными предметами (днем и ночью). 
Размножение. Раздельнополые животные.  
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 Самки – большой мешковидный яичник, в котором созревают яйцевые 
клетки – икринки.  
 Самцы – 2 длинных семенника, которые в период размножения сильно 
увеличиваются, заполняясь жидкостью – молоками, содержащими 
сперматозоиды.  
 Протоки половые желез открываются наружу половым отверстием. 
Оплодотворение наружное, развитие со стадии личинки. 

 
8.9. Класс Земноводные 

Живут в 2 средах – водной и наземной. 2500 видов. 3 отряда: 
Бесхвостые, Хвостатые, Безногие. 

Строение тела, покровы. Отделы тела: голова, туловище (у хвостатых 
– хвост), передние и задние конечности (у бесхвостых – прыгательные). Кожа 
голая, покрыта слизью благодаря большому количеству слизистых желез. 
Участвует в газообмене. 

Скелет. Скелет слабый из-за наличия в нем хряща, размеры тела 
небольшие. В позвоночнике выделяют шейный, туловищный, крестцовый и 
хвостовой отделы. Череп состоит из черепной коробки и челюсти, содержит 
много хрящей. Пятипалые конечности обеспечивают опору и передвижение 
по суше. Подвижное сочленение черепа, имеется один шейный позвонок. 
Мышцы развиты хорошо, из-за активного передвижения, появляются 
ягодичные, бедренные и икроножные мышцы. 

Пищеварительная система аналогична по строению пищеварительной 
системе рыб. Питаются подвижной добычей (животными), которую 
схватывают языком или челюстями. В ротовой полости имеются протоки 
слюнных желез. Задняя кишка имеет расширение – клоаку.  

Кровеносная система. Два круга кровообращения, кровь смешанная, 
сердце трехкамерное – 2  предсердия и желудочек. Оба круга 
кровообращения начинаются от желудочка. Кровь – венозная, артериальная и 
смешанная. Холоднокровные животные. 

Органы дыхания – парные легкие в виде мешков с тонкими ячеистыми 
стенками. На суше взрослые особи дышат легкими и кожей, погруженные в 
воду – только кожей. Личинки – кожей и жабрами. Дыхательные пути: 
ноздри → ротовая полость → гортань → легкие.  

Выделительная система: парные почки → мочеточники → клоака → 
мочевой пузырь. В почках кровь очищается от избытка воды, солей, 
мочевины, в результате образуется моча. 

Нервная система представлена головным и спинным мозгом и 
нервами. Головной мозг состоит из пяти отделов: передний мозг (два 
полушария), промежуточный, средний, продолговатый, мозжечок (развит 
слабо). Спинной мозг расположен в канале позвоночника.  

Органы чувств: глаза с верхними и нижними веками, слуховые 
отверстия, органы обоняния, имеются ноздри. Кроме внутреннего, развилось 
среднее ухо со стремечком (для улавливания и усиления колебаний в 
воздушной среде). 
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Размножение и развитие. Размножение – у бесхвостых амфибий 
оплодотворение наружное, в воде, у хвостатых – внутреннее. 
Оплодотворенные яйца – икра покрываются слизью и развиваются в воде. 
Развитие с метаморфозом. Личинка лягушки – головастик развивается в воде, 
похож на рыбу. Через 2-3 месяца превращается в лягушку. 

 

Рис. 33. Класс Земноводные. Строение лягушки 
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8.10. Класс Пресмыкающиеся 
Первый класс настоящих наземных позвоночных животных. Более 7 

тыс. видов. Наиболее известны ящерицы, змеи, крокодилы и черепахи. 
Обитают повсеместно, кроме приполярных областей. 

Внешнее строение (на примере прыткой ящерицы). Прыткая ящерица – 
небольшое животное, длиной вместе с хвостом не более 20 см. Окраска 
зеленовато-бурая. 

Заостренная голова соединена с туловищем короткой толстой шеей. 
Глаза защищены подвижными веками и мигательной перепонкой. Перед 
глазами – пара ноздрей, за глазами – пара округлых барабанных перепонок. 
По бокам тела расположены передние и задние конечности, на каждой по 5 
пальцев, заканчивающихся маленькими коготками. Во рту язык – орган 
осязания и вкуса. 

Покровы тела. Кожа сухая, без желез, покрыта сплошным роговым 
покровом в виде чешуй и щитков. Чешую защищают от механических 
повреждений и потери влаги. Животные линяют по мере роста. 

Опорно-двигательная система. Скелет состоит из прочной костной 
ткани, хрящ сохранился лишь в суставах. Окостенение скелета значительно 
повысило его прочность, поэтому размеры тела пресмыкающихся 
значительно крупнее, чем земноводных. Позвоночник из 5 отделов: шейного 
(8-10 позвонков), грудного, поясничного, крестцового и копчикового. 
Наличие в шейном отделе 8-10 позвонков повысило подвижность головы. К 
позвонкам грудного и поясничного отделов прикреплены ребра, часть из них 
соединены с грудиной, что привело к образованию грудной клетки. Передние 
и задние конечности, крепящиеся к плечевому поясу и тазу, располагаются 
по бокам тела, из-за чего туловище провисает и касается земли. 

Мышечная система разделена на отдельные группы мышц. Развились 
жевательные, шейные, межреберные и подкожные мышцы. 

Питание и пищеварение. Большинство пресмыкающихся – хищники. 
Пища – мелкие наземные беспозвоночные. 

Ящерица захватывает пищу челюстями, имеющими многочисленные 
зубы. Зубами пища не пережевывается, а лишь удерживается. Большинство 
пресмыкающихся глотают добычу целиком. Выделения слюнных желез 
смачивают пищу, облегчая ее заглатывание. Мускульный язык способен 
далеко выдвигаться изо рта. У ящериц и змей он на конце раздвоен и 
используется как орган осязания. Стенки пищевода имеют мощную 
мускулатуру, проталкивающую большие порции пищи в желудок. На 
границе тонкого и толстого кишечника у растительноядных 
пресмыкающихся отходит слепая кишка. 

Органы дыхания и газообмен. Легкие имеют ячеистое строение, что 
существенно увеличивает поверхность газообмена.  
Носовые ходы → гортань → трахея → бронхи → легкие. 
 Кровеносная система. 3-камерное сердце: 2 предсердия, желудочек. В 
желудочке есть неполная продольная перегородка, которая частично 
препятствует смешиванию артериальной и венозной крови. От разных 
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участков желудочка отходят 3 сосуда: от правой части – легочный ствол 
(несет кровь в легкие), от левой части – правая дуга аорты (сосуды несут 
кровь от сердца к голове и передним конечностям), от середины – левая дуга 
аорты со смешанной кровью. Обогнув сердце 2 дуги аорты сливаются в 
спинную аорту, которые несут смешанную кровь с преобладанием 
артериальной ко всем внутренним органам, мускулатуре туловища и задним 
конечностям. 
 У крокодилов в желудочке перегородка сплошная, но из-за наличия в 
ней отверстия, в также двух дуг аорты органы и ткани снабжаются 
смешанной кровью. 
 Пресмыкающиеся – холоднокровные животные. 
 Органы выделения – тазовые почки. Моча, содержащая вредные 
продукты жизнедеятельности, оттекает по мочеточникам в клоаку, из нее – в 
мочевой пузырь. Там она концентрируется, а затем выводится наружу из 
клоаки. 
 Нервная система. В мозговом слое полушарий появились зачатки 
коры, благодаря чему формы поведения усложнились.  
 Органы чувств. Зрение – глаза защищены веками и мигательной 
перепонкой. Органы слуха – большого размера внутреннее ухо.  Обоняние – 
острое, помогает в поисках пищи, особей другого пола, отличии особей 
своего и чужого вида. 
 Размножение и развитие. Внутреннее оплодотворение. Размножаются 
на суше. Яйца содержат запас питательных веществ – желток, а жидкий 
белковый слой яйца является источником воды для зародыша. Зародыш 
развивается в водной оболочке. Снаружи яйцо покрыто защитной 
оболочкой. У ящериц и змей она кожистая, у крокодилов и черепах – 
скорлуповая. Защищает от высыхания. Яйца крупные, с большим запасом 
желтка. Количество откладываемых яиц – от 1-2 до нескольких десятков.  
 Из отложенных на суше яиц через некоторое время вылупливаются 
вполне сформировавшиеся маленькие животные. Т.о., развитие прямое, без 
личиночной стадии. 
 Некоторым видам (гадюка, веретеница) свойственно 
яйцеживорождение. РЕ
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1 – пищевод, 2 – желудок, 3 – тонкая кишка, 4 – толстая кишка, 5 – клоака, 6 – выводное 
отверстие клоаки, 7 – печень, 8 – желчный пузырь, 9 – поджелудочная железа, 10 – трахея, 
11 – левое легкое, 12 – желудочек сердца, 13 – правое предсердие, 14 – левое предсердие, 

15 – правая и левая дуги аорты, 16 – правая сонная артерия, 17 – левая сонная артерия,    
18 – левая дуга аорты, 19 – нисходящая аорта, 20 – соединение дуг аорты в спинную 

аорту, 21 – правая легочная артерия, 22 – левая легочная артерия, 23 – задняя полая вена, 
24 – венозный синус, 25 – легочная вена, 26 – левый семенник, 27 – придаток семенника, 

28 – семяпровод, 29 – левая почка, 30 – впадение семяпровода в клоаку, 31 – мочевой 
пузырь, 32 – правая подключичная вена, 33 – селезенка, 34 – левая яремная вена, 35 – 

непарная головная вена, 36 – надпочечник. 
 

Рис. 34. Внутреннее строение пресмыкающихся. 
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8.11. Класс Птицы 
Птицы – высокоорганизованные теплокровные позвоночные 

животные, приспособленные к полету. Свыше 9 тыс. видов, в Беларуси – 316. 
Внешнее строение (на примере голубя). Туловище компактное, 

обтекаемое, яйцевидной формы. Голова небольшая, челюсти вытянуты в 
клюв и покрыты роговым чехлом. Клюв: надклювье (верхняя часть) и 
подклювье (нижняя часть). У основания надклювья открываются ноздри. 
Они покрыты мягкой, белой вздутой кожей – восковицей (функция 
осязания). По бокам головы – большие глаза с верхними и нижними веками и 
мигательной перепонкой. За глазами – ушные отверстия. 
 Голова расположена на длинной и подвижной шее. Шея позволяет 
собирать корм, оглядываться по сторонам, чистить перья, не изменяя 
положения туловища.  
 Передние конечности – крылья. Задние – ноги. Нижняя часть ноги – 
цевка и пальцы покрыты роговыми чешуями, сходными с чешуями 
пресмыкающихся. Хвост у птиц чаще небольшой, на нем веером 
расположены перья (функция руля). 

Покровы тела. Кожа тонкая и сухая, покрыта перьями. 1 железа – 
копчиковая, расположена у основания хвоста.  

Скелет (рис. 35). Кости тонкие, прочные и легкие из-за наличия в 
трубчатых костях воздухоносных полостей. 

1) череп – имеет большой мозговой отдел, в котором с двух сторон 
расположены круглые впячивания – глазницы. Вытянутые вперед 
верхние и нижние челюсти образуют клюв. Кости черепа сросшиеся, 
без швов.  

2) позвоночник – 5 отделов. Шейный – 9-25 позвонков. Грудные позвонки 
сросшиеся. К ним прикреплены ребра, состоящие из 2 подвижных 
частей. Снизу ребра соединяются с грудиной. Грудина спереди имеет 
высокий продольный вырост – грудной киль – место прикрепления 
мощных летательных мышц. У нелетающих птиц (страусы) киль 
отсутствует. Позвонки поясничного, крестцового и части хвостового 
отделов сращены и образуют сложный крестец. Вместе с костями таза 
он дает прочную опору задним конечностям. 

3) пояс передних конечностей – плечевой – 3 парные кости: саблевидные 
лопатки, коракоиды, ключицы; 

4) пояс задних конечностей – парные тазовые кости; 
5) скелет передних конечностей преобразовался в крыло: плечо, 

предплечье (локтевая и лучевая кости), кисть (3 недоразвитых пальца); 
6) скелет задних конечностей – бедро, голень, цевка, пальцы. Цевка 

образована сросшимися костями стопы. Она значительно удлиняет 
задние конечности, увеличивает длину шага птицы. У большинства 
птиц 4 пальца: 3 направлены вперед, 1 – назад. На конце каждого 
пальца имеется роговая кость. 
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Рисунок 35. Скелет птицы 

 
Мышцы хорошо развиты. Самые крупные – грудные (до 25% массы 

тела птицы). 
Пищеварительная система: рот → глотка → пищевод → желудок → 

кишечник. В ротовой полости отсутствуют зубы. 
Дыхание двойное, в процессе участвуют легкие и дыхательные мешки. 
Выделительная система как у пресмыкающихся, но мочевой пузырь 

отсутствует. 
Органы кровообращения. Замкнутая кровеносная система, два круга 

кровообращения, кровь не смешивается, т.к. сердце 4-хкамерное: два 
предсердия и два желудочка. Первые теплокровные животные. 

Нервная система. Органы чувств. Развитие нервной системы 
сопровождается увеличением больших полушарий (особенно развиты 
зрительные и слуховые доли) коры головного мозга и мозжечка, 
обеспечивающих сложное поведение птиц. У птиц хорошо развиты органы 
слуха и зрения, им свойственно цветное зрение. 

Органы размножения. Самцы – парные бобовидные семенники, 
протоки которых открываются в клоаку. Самки – развит только левый 
яичник и отходящий от него яйцевод, который также открывается в клоаку. В 
яичнике развиваются яйцеклетки, в них в виде желтка накапливаются 
питательные вещества. По мере созревания яйцеклетки продвигаются в 
яйцевод, где происходит их оплодотворение. Стенки яйцевода богаты 
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железами, которые выделяют вещества, формирующие белок и оболочки 
яйца. 

Строение яйца. В центре яйца находится желток, окруженный тонкой 
желточной оболочкой. На поверхности желтка оплодотворенного яйца – 
зародышевый диск, из которого формируется зародыш птицы. Желток 
подвешен на 2-х плотных белковых канатиках, позволяющих желтку 
вращаться и всегда принимать положение зародышевым диском кверху, т.е. к 
теплому телу насиживающей птицы. Желток погружен в прозрачную вязкую 
жидкость – белок, который защищает развивающийся зародыш от 
механических повреждений и служит для него источником воды. Белок 
окружен двуслойной кожистой оболочкой. В отложенном яйце из-за потерь 
влаги эти слои расходятся, и на его тупом конце образуется воздушная 
камера. 
 Наружная оболочка – скорлупа. Прочная. Функция защитная. Она 
пронизана порами, через которые происходит газообмен между 
развивающимся зародышем и атмосферным воздухом. Снаружи скорлупа 
свежеотложенного яйца покрыта тонким матовым слоем – надскорлуповой 
оболочкой, которая защищает яйцо от проникновения бактерий. 
 Развитие зародыша начинается в яйцеводе. Однако его быстрый рост и 
формирование происходят после откладки яйца в процессе насиживания, при 
котором создается оптимальная температура и необходимая влажность. 
 Типы развития птенцов: 

1) выводковые птицы – птенцы вылупливаются из яиц покрытые пухом, с 
открытыми глазами, способные самостоятельно передвигаться и 
следовать за взрослыми птицами. Роль родителей – защита выводка, 
обогрев птенцов, поиск в поиске пищи (тетерева, куры, утки, страусы, 
лебеди); 

2) птенцовые (гнездовые) – птенцы выходят из яйца беспомощные, 
слепые, голые или слабо опушенные. В гнезде остаются долго, 
нуждаются в выкармливании, обогреве, защите (воробьинообразные, 
голубиные, попугаи). 
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Рисунок 36. Внутреннее строение птицы (самца): 1 – трахея; 2 – бронхи; 3 – 
легкое; 4 – сердце; 5 – железистый желудок; б – мускульный желудок; 7 – 
печень; 8 – селезенка; 9 – тонкая кишка; 10 – поджелудочная железа; 11 – 

почки; 12 – толстая кишка; 13 – семенник; 14 – мочеточник; 15 – клоака; 16 – 
клоакальное отверстие 

 
8.12. Класс Млекопитающие 

4,5 тыс. видов наиболее высокоорганизованных животных.  
Внешнее строение (на примере собаки). Голова, шея, туловище, парные 

конечности, хвост. 
Покровы тела. Кожа толстая, прочная, эластичная. 3 слоя: эпидермис, 

собственно кожа, подкожная жировая клетчатка. 
Скелет. Отделы: череп, позвоночник, плечевой пояс, тазовый пояс, 

скелет передних конечностей, скелет задних конечностей (рис. 37). 
1) череп – увеличение объема мозгового отдела, уменьшение числа 

костей; 
2)  позвоночник:  

Шейный отдел – 7 позвонков.  
Грудные позвонки (12-15) + ребра + грудина = грудная клетка.  
Поясничный отдел (2-9) подвижно сочлененных позвонков. В этом 
отделе туловище может сгибаться и разгибаться. 
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Крестцовый отдел – сросшиеся позвонки, к которым прирастают 
тазовые кости. 
Хвостовой отдел – 3-49 позвонков, что определяет длину хвоста; 

3) Плечевой пояс – 2 лопатки + 2 ключицы. Ключицы развиты у всех 
млекопитающих, но отсутствуют у волчьих и копытных; 

4) Пояс задних конечностей – таз – образован парными тазовыми 
костями; 

5) Конечности пятипалые. 
 

 
 

Рисунок 37. Скелет млекопитающего на примере собаки 
 

Полость тела млекопитающих разделена плоской мышечной 
перегородкой – диафрагмой – на грудную и брюшную части. В грудной 
полости расположены сердце, легкие, трахеи, пищевод, в брюшной – все 
остальные внутренние органы. Внутреннее строение млекопитающих на 
примере собаки представлено на рисунке 38. 
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Рис. 38. Внутреннее строение млекопитающего на примере собаки. 

 
Питание и пищеварение. Зубы дифференцированы на резцы, клыки, 

коренные. В слюне имеются пищеварительные ферменты. Развита слепая 
кишка. Нет клоаки. 
 Дыхательная система. Легкие альвеолярные. Участие диафрагмы в 
акте вдоха. 
 Кровеносная система (рис. 39). Сердце 4-камерное, имеется левая дуга 
аорты. Тело снабжается артериальной кровью. 2 круга кровообращения. 
Высокий уровень обмена веществ. Теплокровные. 

 
  

Рис. 39. Кровеносная система млекопитающего на примере собаки. 
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Выделительная система. Тазовые почки, парные мочеточники, 
мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. 
 Нервная система. Большие полушария переднего мозга покрыты 
корой, у многих складчатой. Сильно развит мозжечок. Поведение сложное. 
 Органы чувств. Хорошо развиты органы зрения, слуха (развилась 
ушная раковина, 3 слуховые косточки в каждом ухе), обоняния, осязания. 
 Размножение. Оплодотворение внутреннее, развитие внутриутробное – 
в матке. Питание зародыша через плаценту. Живорождение (за исключением 
первозверей), вскармливание детенышей молоком. Забота о потомстве. 
 Систематика. 

1. Подкласс Первозвери – утконос, ехидна. 
2. Подкласс Настоящие звери: 

1) отряд Сумчатые – сумчатый медведь (коала), кенгуру, сумчатый 
волк, сумчатая белка и др.; 

2) отряд Насекомоядные – кроты, землеройки, ежи, выхухоли; 
3) отряд Рукокрылые – летучие мыши (в РБ ушан, рыжая вечерница, 

ночницы, кожаны); 
4) отряд Грызуны – полевки, крысы, белки, суслики, сурки, бобры, 

хомяки, морские свинки, лемминги, ондатра, нутрия; 
5) отряд Хищные: 

- семейство Волчьи – волки, шакалы, собаки, песцы, лисицы; 
- семейство Кошачьи – тигр, лев, гепард, дикие и домашние кошки; 
- семейство Куньи – ласки, куницы, соболи, хорьки, горностаи, 
выдры; 
- семейство Медвежьи – бурый медведь, белый медведь; 

6) отряд Парнокопытные: 
- жвачные – олени, жирафы, быки, верблюды; 
- нежвачные – бегемоты,свиньи; 
7) отряд Непарнокопытные – лошади, носороги, ослы,зебры; 
8) отряд Ластоногие – моржи, тюлени, котики; 
9) отряд Китообразные; 
10) отряд Приматы. 

 
Раздел 9. Человек 

 
9.1. Общий обзор организма человека 

 Общий план строения организма человека представлена на схеме: 
Клетки → ткани → органы → системы органов (аппараты органов) → 
организм. 
 Ткани организма человека: 

1) нервная; 
2) эпителиальные; 
3) мышечные; 
4) соединительные. 
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Орган – часть организма, имеющая определенную форму, строение, 
расположение и выполняющая определенную функцию. 
 Система органов – группа органов, выполняющих при согласованной 
работе общие функции. В организме человека выделяют следующие системы 
и аппараты органов: дыхательная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, 
пищеварительная, мочевыделительная, опорно-двигательный аппарат 
(включает костную и мышечную системы), эндокринная, иммунная, нервная, 
сенсорные. 

9.2. Регуляция функций в организме 
 Регуляция – изменение характера деятельности органа или системы 
органов в целях сохранения относительного постоянства внутренней среды 
организма, достижения приспособительного результата. 

Нервная регуляция – возбуждение и торможение функций организма, 
которая осуществляется при помощи нервной системы. 
 Гуморальная регуляция – координация деятельности внутренних 
органов, осуществляемая через кровь, лимфу, тканевую жидкость с помощью 
гормонов. 
 Нейрогуморальная регуляция деятельности организма осуществляется 
совместно нервной и эндокринной системами. Т.к. все эндокринные железы 
иннервируются нервами и их деятельность находится под контролем ЦНС, 
гуморальная регуляция подчинена нервной регуляции, вместе с которой она 
образует единую систему. Нейрогуморальная регуляция обеспечивает 
нормальное функционирование организма в меняющихся условиях 
окружающей среды. 
 Саморегуляция – универсальный механизм взаимодействия органов и 
систем организма, благодаря которому автоматически возникают ответные 
реакции на воздействия внешней среды. 

 
9.3. Нервная система 

 Нервная система по анатомическому и топографическому признакам 
делится на центральную и периферическую. Центральная нервная система 
(ЦНС) представлена головным и спинным мозгом, периферическая – 
нервами, нервными окончаниями и нервными узлами. 
 Спинной мозг – тяж длиной 40-45 см, расположенный в позвоночном 
канале. От спинного мозга отходит 31 пара спинного мозга спинномозговых 
нервов. Вверху переходит в продолговатый мозг, а заканчивается на уровне 
1-2 поясничных позвонков. 
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Схема 11. Функции спинного мозга 

 
 
 
 

 Головной мозг (рис. 40) – орган ЦНС, расположенный в полости черепа. 
Состоит из трех основных частей: мозговой ствол, мозжечок, конечный мозг 
(полушария большого мозга). 
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Рис. 40. Строение головного мозга 
 

Таблица 20. Отделы головного мозга 
Отдел головного мозга Расположение, строение Функции 

Продолговатый мозг Начальный отдел ствола 
головного мозга. 
Продолжение спинного 
мозга. Не имеет 
строгого деления на 
серое и белое вещество. 
Серое вещество 
расположено группами 
– ядрами 

Рефлекторная – центры 
сосудодвигательный, 
глотания, дыхательный, 
чихания, кашля, рвоты, 
слезоотделения, 
слюноотделения, 
мигания и др.  
Проводниковая – 
связывает спинной мозг 
с различными 
структурами головного 
мозга 

Задний мозг: 
 
1) мост; 
 
 
 
 
 
2) мозжечок (малый 
мозг) 

Отдел ствола головного 
мозга. 
Представлен белым и 
серым веществом. 
 
 
 
 
Расположен позади 
продолговатого мозга. 
Состоит из двух 
полушарий и червя 
мозжечка 

 
 
Передача нервных 
импульсов вверх к 
нейронам больших 
полушарий и вниз – к 
продолговатому и 
спинному мозгу. 
Регуляция мышечного 
тонуса, 
контролирование 
равновесия, 
координация движений 

Средний мозг Отдел ствола головного 
мозга. Состоит из 

Ориентировочные 
рефлексы на свет, звук, 
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четверохолмия, в 
котором выделяют 
верхние и нижние 
бугры, и ножек 

движения глаз, 
повороты головы. 
Обеспечение сложной 
координации движений 
в пространстве. 
Проводниковая функция 

Промежуточный мозг: 
 
1) таламус (зрительные 
бугры); 
 
2) гипоталамус 
(подбугорная область) 

Конечный отдел ствола 
головного мозга 
 

Проводниковая. Центры 
терморегуляции, 
жажды, голода, 
насыщения, агрессии, 
удовольствия, страха. 
Контролирование обмен 
процессов, обеспечение 
поддержания 
постоянства внутренней 
среды организма. 

Конечный мозг: 
1) большие полушария; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) мозолистое тело 

 
До 80% массы 
головного мозга. Сверху 
покрыты серым 
веществом – корой 
больших полушарий. 
Борозды делят на доли: 
лобную, теменную, 
затылочную, височную. 
Доли расчленены на 
множество извилин. 
Между правым и левым 
полушариями 

 
Левое полушарие – 
центры устной и 
письменной речи; 
обеспечивает словесно-
логическое мышление. 
Правое полушарие – 
обеспечивает образное 
мышление. 
 
 
Связывает правое и 
левое полушария 

 Функции нервной системы: 
• осуществляет связь организма с внешней средой; 
• обеспечивает постоянство внутренней среды организма; 
• согласует работу всех внутренних органов, регулирует работу каждого 

органа в отдельности; 
• обеспечивает существование человека как социального субъекта. 

 
9.4. Эндокринная система 

 Эндокринная система включает эндокринные железы – железы, 
выделяющие свой секрет (гормоны) в кровь или лимфу (табл. 21, рис. 41). 
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Таблица 21. Эндокринные железы 
Железы Расположение Гормоны и их функция 

Гипоталамус Отдел 
промежуточного 
мозга 

Выделяет нейрогормоны 
(вазопрессин, окситоцин). 
Регулируют секрецию гормонов 
гипофиза 

Гипофиз Расположен ниже 
моста 
промежуточного 
мозга, вырост в 
виде горошины, 
состоит из 
передней, 
промежуточной, 
задней частей 

Ростовые (тропные): соматотропный 
гормон регулирует рост. 
Гиперфункция в детском и молодом 
возрасте вызывает болезнь гигантизм, 
во взрослом – акромеглию. 
Гипофунция – заболевание 
карликовость. Регуляторные: 
гонадотропные гормоны регулируют 
деятельность половых желез, 
пролактин усиливает выработку 
молока молочными железами, 
тиреотропный гормон регулирует 
работу щитовидной железы, 
адренокортикотропный гормон 
усиливает синтез гормонов коры 
надпочечников 

Эпифиз Вырост 
промежуточного 
мозга 

Выделяет гормон мелатонин, 
тормозящий действие гонадотропных 
гормонов 

Щитовидная 
железа 

Расположена 
поверх 
щитовидного 
хряща гортани, в 
виде двух долей, 
состоящих из 
пузырьков 

Йодсодержащие гормоны: тироксин, 
трийодтиронин, влияющие на 
окислительные процессы, 
регулирующие 
обмен всех веществ в организме, рост, 
развитие организма, влияют на 
деятельность центральной нервной 
системы. 

Надпочечники Парные железы, 
расположены на 
верхних полюсах 
почек. Состоят из 
двух слоев: 
наружный 
корковый и 
внутренний 
мозговой.  

Корковый слой надпочечников 
вырабатывает 3 группы гормонов: 
• глюкокортикоиды: кортизон и 
кортикостерон, влияющие на обмен 
веществ и стимулирующие 
образование гликогена; 
• минералокортикоиды – альдостерон, 
который регулирует обмен калия и 
натрия; 
• половые гормоны: андрогены, 
эстрогены, прогестерон, которые 
обеспечивают развитие вторичных 
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половых признаков. 
Мозговой слой надпочечников 
вырабатывает адреналин и 
норадреналин, которые повышают 
кровяное давление, расширяют 
коронарные сосуды сердца и 
повышают уровень сахара в крови 

Поджелудочная 
железа 

Расположена ниже 
желудка. Железа 
смешанной 
секреции. 

Одни клетки вырабатывают гормон 
инсулин, снижающий уровень 
глюкозы в крови и стимулирующий 
печень на превращение глюкозы в 
гликоген. Другие – глюкагон, 
повышающий уровень глюкозы в 
крови и стимулирующий быстрое 
расщепление гликогена до глюкозы 

Половые 
железы 

Смешанные 
железы (парный 
орган), у женщин – 
яичники 
(расположены в 
брюшной полости), 
у мужчин – 
семенники (яички). 

Вырабатывают гормоны: эстрогены 
(женские половые гормоны) и 
андрогены (мужские половые 
гормоны), которые влияют на 
развитие вторичных половых 
признаков и обеспечивают половую 
функцию организма. У женщин и 
мужчин вырабатываются оба 
гормона, только в зависимости от 
пола в разных количествах. Половые 
железы у женщин (клетки желтого 
тела) вырабатывают прогестерон – 
гормон беременности, который 
задерживает развитие фолликул и 
способствует внедрению 
оплодотворенной яйцеклетки в 
слизистую оболочку матки, 
стимулирует рост молочных желез РЕ
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Рис. 41. Эндокринные железы. 

 
9.5. Опорно-двигательная система 

Опорно-двигательная система состоит из пассивного и активного 
отделов. В пассивный отдел входят скелет и его соединения, в активный – 
мышцы. 
 Скелет (рис. 42) – совокупность костей и хрящей, составляющих опору 
тела и выполняющих защитную функцию. Кости сочленены друг с другом 
при помощи соединений трех типов: неподвижных, полуподвижных и 
подвижных, или суставов.   РЕ
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Рис. 42. Скелет человека 

. 
  

Мышцы, или мускулы (рис. 43) – органы тела животных и человека, 
состоящие из мышечной ткани, способной сокращаться под влиянием 
нервных импульсов. 
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Рис. 43. Мышечная система человека. 

 
9.6. Внутренняя среда организма. Сердечно-сосудистая и лимфатическая 

системы 
 

Таблица 22. Внутренняя среда организма 
Вид Состав, место нахождения в 

организме и место образования 
Функции 

Тканевая 
жидкость 

Находится в межклеточных 
пространствах. Объем тканевой 
жидкости человека составляет ~ 
26,5% от массы тела. Она 
специфична по своему составу для 
различных тканей и органов, но при 
этом характеризуется постоянством 
состава. Вода, растворенные в ней 
органические и неорганические 
вещества, О2, СО2, продукты 
обмена, выделившиеся из клеток. 
Образуется из плазмы крови, 
проникающей через стенки 

Из тканевой жидкости 
клетки получают 
питательные вещества, а 
отдают продукты 
обмена веществ. 
Частично тканевая 
жидкость поступает в 
кровь, частично в лимфу 
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капилляров и конечных продуктов 
обмена веществ 

Лимфа Полупрозрачная жидкость, 
циркулирующая в лимфатической 
системе. Лимфа содержит в 3-4 раза 
меньше белков, чем плазма крови, 
состоит из лимфоплазмы (вода, 
белки 1-2%, 2% жиров и др. 
вещества) и форменных элементов: 
лимфоцитов и лейкоцитов. 
Образуется из тканевой жидкости, 
всосавшейся через стенки 
лимфатических капилляров, 
лимфоциты – в лимфатических узлах 

Участвует в процессе 
иммунитета, защищая 
организм от 
болезнетворных 
микроорганизмов. 
Фильтрует и 
обеззараживает  
тканевую жидкость 

Кровь Находится в кровеносных сосудах. 
Не вся кровь циркулирует по телу, 
часть крови ~ 40% находится в депо 
крови, в капиллярах и венах печени 
и селезенки. Жидкая соединительная 
ткань, состоящая из жидкой части – 
плазмы (90-92% воды, белки, жиры, 
глюкоза, минеральные соли) и 
форменных элементов (50-50% от 
объема крови): эритроцитов, 
лейкоцитов, тромбоцитов. 
Образуется за счет поглощения 
организмов органических и 
неорганических веществ. 
Форменные элементы в селезенке, 
красном костном мозге, 
лимфатических узлах 

Взаимосвязь всех 
органов в целом с 
внешней средой, 
питательная, 
выделительная,  
защитная, регуляторная 

 
Таблица 23. Сердечно-сосудистая система 

Органы  Строение Функции 
Сердце Полый мышечный орган, 

разделенный на 4 камеры: правое и 
левое предсердие, правый и левый 
желудочек. Между правой и левой 
половинами находится полая 
перегородка, между предсердиями и 
желудочками – створчатые клапаны. 
Сердце заключено в околосердечную 
сумку (перикард), расположено в 
средостении грудной полости.  

Циркуляция крови по 
сосудам за счет 
сокращения сердца 

Артерии Имеют толстые 3-слойные стенки, Перемещение крови, 
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способные сокращаться. Наружная 
стенка придает прочность и 
эластичность, богата сосудами и 
нервами. Средняя состоит из 
эластичных волокон и гладких 
мышечных клеток, сокращение 
которых регулирует диаметр просвета 
артерии. Внутренняя оболочка 
содержит эндотелий и 
соединительную ткань, эластичную 
мембрану, придающую стенкам 
дополнительную прочность. Диаметр 
артерий 0,4-2,5 см, толщина стенок 
0,8-0,9 мм, общий объем крови, 
циркулирующий в артериальной 
системе, в среднем составляет 950 мл.  

насыщенной О2, от 
сердца к органам и 
тканям 

Вены Тонки стенки, не способные 
сокращаться, внутри вен 
расположены клапаны. По венам 
большого круга кровообращения 
течет венозная кровь, малого – 
артериальная. 

Перемещение крови к 
сердцу 

Капилляры Тончайшие кровеносные сосуды, 
имеющие эпителиальные стенки 

Газообмен в легких и 
тканях 

 
Рис. 44. Строение сердца. 

Большой круг кровообращения: 
Левый желудочек → аорта → артериальные капилляры (верхние и нижние  
конечности, внутренние органы, сердечная мышца, мозг) → венозные 
капилляры (собирают кровь от нижней части туловища и от всех непарных 
органов брюшной полости) → воротная вена (образует сеть капилляров в 
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печени, где происходит дезинтоксикация крови) → верхняя и нижняя полая 
вена → правое предсердие. Круговорот крови происходит за 23 мин. 
 Малый круг кровообращения: 
Правое предсердие → правый желудочек → легочные артерии (правое и 
левое легкое, где венозная кровь переходит в артериальную, отдает 
углекислый газ и насыщается кислородом) → легочные вены → левое 
предсердие. Круговорот крови происходит за 4 с. 

 
Рис. 45. Схема кровообращения. 

 Лимфатическая система – совокупность лимфатических сосудов и 
узлов, по которым движется лимфа. 
 

9.7. Дыхательная система 
Дыхательная система – система органов, выполняющих одну из 

основных жизненных функций – газообмен, без которого невозможна жизнь, 
т.к. превращение энергии в организме происходит в результате 
окислительного распада питательных веществ с участием кислорода. Второй 
важной функцией газообмена является удаление из организма углекислого 
газа – одного из конечных продуктов дыхательного обмена. 
 Дыхательная система человека состоит из воздухоносных путей и 
легких. К воздухоносным путям относятся полость носа, носоглотка, гортань, 
трахея, бронхи и бронхиолы. Эти органы служат для проведения воздуха в 
альвеолы легких, где осуществляется газообмен. Легкие – парные губчатые 
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органы конусовидной формы. Ткань легкого образована бронхиолами и 
альвеолами – легочными пузырьками диаметром в среднем 0,3 мм.  

 
Рис. 46. Дыхательная система человека 

 
Перенос кислорода в организме включает следующие этапы: легочное 

(внешнее) дыхание – поступление кислорода в альвеолы (легочная 
вентиляция) и диффузия кислорода из альвеол в кровь капилляров; транспорт 
кислорода кровеносной системой; тканевое дыхание – диффузия кислорода 
из капилляров в ткани. Удаление и выведение углекислого газа происходит в 
обратном порядке. 

 
9.8. Пищеварительная система. Обмен веществ 

Пищеварительная система – совокупность органов пищеварения у 
животных и человека, представленная ротовой полостью, глоткой, 
пищеводом, желудком, тонким кишечником, толстым кишечником и 
пищеварительными железами (рис. 47). У человека тонкий кишечник состоит 
из двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок, а толстый – из слепой, 
ободочной, сигмовидной и прямой кишок. К пищеварительным железам 
относятся печень, поджелудочная железа, слюнные железы. Их функцией 
является выработка различных пищеварительных секретов, под действием 
которых пища переводится в усвояемое состояние. 
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Рис. 47. Строение пищеварительной системы человека 
 
 Обмен веществ (метаболизм) – совокупность процессов химического 
превращения веществ от момента их поступления в организм до выделения 
конечных продуктов обмена. 
 

9.9. Выделительная система 
Выделительная система – система органов, обеспечивающих 

экскрецию, выведение из организма конечных продуктов обмена веществ, 
избытка воды и солей, а также биологически активных веществ и 
токсических соединений, образовавшихся в процессе метаболизма или 
поступивших с пищей. Основным органом выделения у человека служат 
парные почки, состоящие из коркового и мозгового слоев. Структурно-
функциональной единицей почки является нефрон, в котором происходит 
фильтрация плазмы крови и образование мочи. Кроме почек к 
мочевыделительным органам относятся мочеточники – выводные протоки 
почки, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Также функцию 
выделения в организме осуществляют легкие, кишечник, кожа, удаляющие 
из организма углекислый газ, некоторые химические яды, избыток воды. 
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Рис. 48. Строение почек. 

 
9.10. Покровная система (кожа) 

 
 Кожа – наружный покров тела. Выполняет защитную, 
терморегуляционную, дыхательную, обменные функции, является депо 
крови. Обеспечивает температурную, болевую, осязательную 
чувствительность. Развивается из наружного зародышевого листка – 
эктодермы. 

 
Рис. Строение кожи человека. 
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Таблица 24. Строение и функции кожи 
Слой кожи Строение Функции 

Эпидермис Поверхностный слой. 
Развивается из эктодермы, 
состоит из многослойного 
эпителия, поверхностные 
клетки которого отмирают. Под 
слоем ороговевших клеток 
расположен слой живых клеток, 
содержащих меланин 

Защищает от 
проникновения 
болезнетворных бактерий; 
от механических и 
химических воздействий; 
пигмент меланин – от 
жестких  ультрафиолетовых 
лучей. Выработка витамина 
D 

Собственно 
кожа – дерма  

Развивается из мезодермы, 
представлена волокнистой 
соединительной тканью. Здесь 
находятся рецепторы, сальные 
и потовые железы, волосяные 
луковицы – фолликулы, 
кровеносные и лимфатические 
сосуды 

Терморегуляторная: при 
расширении капилляров 
тепло выделяется, при 
сужении – сохраняется. 
Через кожу теряется до 80% 
тепла. Выделительная, 
дыхательная, 
чувствительная. Сало 
сальных желез смазывает 
кожу и волосы, защищая их 
от микробов 

Подкожная 
жировая 
клетчатка 

Самый глубокий слой кожи, 
развивается из мезодермы. 
Представлена рыхлой 
соединительной тканью, с 
жировыми дольками 

Защищает от механических 
воздействий извне. 
Теплоизолирующий слой. 
Накопление запасных 
питательных веществ и 
энергии 

 
 

9.11. Репродуктивная система 
Половая система – система, которая включает в себя органы полового 

размножения человека и животных (табл. 25). В нее входят половые железы 
(яичники у женщин и семенники у мужчин), образующие половые клетки – 
гаметы (яйцеклетки и сперматозоиды соответственно), половые протоки 
(яйцеводы, семяпроводы), дополнительные железы и копулятивные органы. 
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Таблица 25. Половая система человека 
Органы Строение Функции 

Мужская половая система 
Внутренние Семенники находятся в 

кожном мешочке –
мошонке, имеют придатки 

В семенниках образуются 
сперматозоиды. Они 
вырабатываются в мужском 
организме с момента созревания и 
до конца жизни. Температура, 
необходимая для образования 
сперматозоидов, должна быть 
ниже температуры тела. 
Вырабатывают мужской половой 
гормон – тестостерон 

Семенные протоки 
сливаются с протоками 
придаточных половых 
желез (предстательная 
железа, куперова железа, 
семенные пузырьки) и 
впадают в 
мочеиспускательный 
канал, который проходит 
внутри полового члена 

Обеспечивают продвижение 
сперматозоидов, в них 
происходит смешивание 
сперматозоидов с секретами 
придаточных половых желез, 
образуя сперму 

Предстательная железа 
выделяет специальный 
секрет, смешиваясь с 
которым сперматозоиды 
образуют сперму. 1 см3 
спермы содержится от 60 
до 20 млн. сперматозоидов 

Секрет предстательной железы 
обеспечивает жизнедеятельность 
сперматозоидов в семенной 
жидкости, создавая щелочную 
среду 

Наружные Половой член образован 
пещеристыми телами, 
внутри которых проходит 
мочеиспускательный 
канал, выводящий мочу и 
сперму наружу из 
организма 

Способствует проникновению 
спермы во влагалище 

Мошонка – кожные 
мешочки, в которых 
находятся семенники 

Поддерживают и защищают 
семенники 

Женская половая система 
Внутренние Яичники содержат 

скопления специальных 
пузырьков – фолликул. В 

В них развиваются яйцеклетки. В 
отличие от мужчин, у женщин 
яйцеклетки созревают с момента 
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яичнике новорожденной 
девочки находится весь 
запас яйцеклеток (около 
500 000). Из них созревает 
в течение жизни всего 400-
500. Яйцеклетки созревают 
в фолликуле 

половой зрелости и до 
наступления менопаузы. 
Вырабатывают женские половые 
гормоны – эстроген и прогестерон 

Маточные трубы. Каждый 
яичник погружен в 
бахромчатую воронку, 
переходящую в маточную 
трубу, выстланную 
ресничным эпителием 

Продвижение яйцеклетки в матку, 
благодаря движению ресничек, 
ресничного эпителия. Созревая, 
яйцеклетка выходит из яичника в 
брюшную полость – происходит 
овуляция. Оплодотворение 
обычно происходит в трубе на 
половине пути от яичника к 
матке, если оплодотворения не 
произошло, яйцеклетка 
разрушается при прохождении 
через матку 

 
 

9.12. Сенсорные системы. Поведение и психика 
Сенсорная система (анализатор) – совокупность специализированных 

структур нервной системы, которые осуществляют процессы приема и 
обработки информации из внешней и внутренней среды, а также формируют 
ощущения. Различают зрительную, слуховую, вестибулярную, вкусовую, 
обонятельную и др. сенсорные системы. 
 Отделы любой сенсорной системы: 

1) периферический – орган чувства;  
2) проводниковый; 
3) центральный – расположен в коре больших полушарий.  

Зрительная сенсорная система 
Периферический отдел – глаз, проводниковый – зрительный нерв, 

центральный – зрительная зона, расположенная в затылочной доле коры 
больших полушарий. 

Основная часть глаза – глазное яблоко – расположено в углублении 
черепа – глазнице, от стенок которой к его поверхности подходят 
глазодвигательные мышцы. Сзади и сбоку глаз защищен от внешних 
воздействий костными стенками глазницы, спереди – веками и ресницами. 
Во внутреннем углу глаза находится слезная железа. Слезы увлажняют и 
дезинфицируют глаза. 
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Рис. 50. Строение глаза. 

 
Глазное яблоко состоит из 3-х оболочек: 

1) склера – наружная, плотное непрозрачное образование белого цвета; 
роговица – преломление световых лучей, прозрачная; 

2) средняя – сосудистая. Состоит из ресничного тела, радужки и 
собственно сосудистой оболочки. Последняя содержит большое 
количество кровеносных сосудов, обеспечивающих питание глазного 
яблока. 
Радужка имеет форму диска с отверстием посередине – зрачком. В 
зависимости от содержания в ней меланина цвет радужки колеблется 
от голубого до почти черного. За зрачком располагается хрусталик – 
прозрачное, эластичное образование, имеющее форму двояковыпуклой 
линзы. 
Полость глаза позади хрусталика заполнена прозрачной желеобразной 

массой – стекловидным телом. 
3) сетчатка – внутренняя оболочка. Содержит фоторецепторы – 

светочувствительные клетки – палочки и колбочки. Около 125 млн. 
палочек и 6 млн. колбочек. 
Под влиянием света в фоторецепторах изменяется обмен веществ и 

возникает возбуждение, которое распространяется по зрительному нерву в 
кору больших полушарий головного мозга. 
 Палочки возбуждаются быстро даже слабым сумеречным светом, но не 
могут воспринимать цвет. Колбочки возбуждаются медленнее и только 
ярким светом. Они воспринимают цвет, форму и детали предметов. 
 Большая часть колбочек расположена в центральной части сетчатки – 
желтом пятне. Оно является местом наилучшего видения. Сбоку от желтого 
пятна – участок без светочувствительных рецепторов – слепое пятно. По 
мере удаления от желтого пятна число колбочек уменьшается, а число 
палочек возрастает. 
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 Аккомодация глаза – изменение кривизны хрусталика и его 
преломляющей способности. 

Слуховая сенсорная система 
Ухо – слуховой нерв – слуховая зона (в височной доле коры больших 

полушарий). 
 Ухо – наружное, среднее, внутреннее. Слуховые рецепторы находятся в 
улитке внутреннего уха, которая расположена в височной кости. Звуковые 
колебания передаются к ним через систему вспомогательных образований, 
входящих в состав наружного и среднего уха. 

1. Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового 
прохода, который содержит видоизмененные потовые железы, 
вырабатывающие ушную серу – вязкий секрет, обладающий 
бактерицидными свойствами. На границе между наружным и средним 
ухом находится барабанная перепонка. Она имеет форму конуса с 
вершиной, направленной в полость среднего уха. Воспроизводит 
звуковые колебания, пришедшие по наружному слуховому проходу из 
внешней среды, и передает их в среднее ухо. 

2. Среднее ухо – представлено 3 слуховыми косточками – молоточек, 
наковальня, стремечко, расположенными в барабанной полости. Она 
через слуховую трубу соединяется с носоглоткой. 
Рукоятка молоточка вплетена в барабанную перепонку. Стремечко 
соединяется с мембраной овального окна внутреннего уха. 
Система слуховых косточек, работающих, как рычаги, увеличивает 
давление звуковой волны примерно в 50 раз. Это особенно важно для 
передачи во внутреннее ухо слабых звуковых волн. Громкий звук 
вызывает сокращение мышц, ограничивающих подвижность косточек, 
и давление на мембрану овального окна снижается. Эти процессы 
возникают рефлекторно, без участия сознания. 
Слуховая труба поддерживает одинаковое давление в барабанной 
полости и в носоглотке. Во время глотания или зевания давление в 
глотке и барабанной полости выравнивается. В результате улучшаются 
условия для вибрации барабанной перепонки, и человек слышит 
лучше. 

3. Внутреннее ухо расположено в глубине височной кости черепа. Оно 
представляет собой систему лабиринта, в состав которого входит 
улитка, имеющая вид спираль изогнутого канала, имеющего 2,5 
завитка. 2 мембраны (вестибулярная и основная) делит канал на 
верхнюю, среднюю и нижнюю лестницы, заполненные особенными 
жидкостями. 
На основной мембране расположен звуковоспринимающий аппарат – 
Кортиев орган с волосковыми рецепторными клетками. 
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Рис. 51. Строение уха. 

 
Вестибулярная сенсорная система 

Обеспечивает пространственную ориентацию, информацию об 
ускорениях и замедлениях при движении. 

Орган равновесия – вестибулярный нерв – вестибулярная зона в 
височных долях коры больших полушарий. 

При повреждении органа равновесия человек не может уверенно стоять 
и ходить. 

Вкусовая сенсорная система 
 Язык. Покрыт слизистой оболочкой, складки которой содержат 
вкусовые почки. Внутри каждой расположены рецепторные клетки с 
микроворсинками. Кончик языка – сладкий вкус, края – соленый и кислый, 
корень – горький. 

Обонятельная сенсорная система 
Эпителий носовой полости – обонятельный нерв – обонятельные 

центры коры больших полушарий. 
 

Раздел 10. Общая биология 
 

10.1. Организм и среда 
Среда обитания – совокупность всех абиотических и биотических 

условий, в которых обитает данная особь, популяция или вид. На Земле в 
настоящее время четко выделяются 4 среды жизни – водная, наземно-
воздушная, почвенная и живые организмы, - существенно различающиеся 
своими условиями. 

Факторы среды – отдельные свойства или качества среды, 
оказывающие влияние на живые организмы. 
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Классификация факторов среды: 
1. Абиотические: 
• климатические; 
• эдафические; 
• орографические; 
• гидрографические; 
• химические; 
• пирогенные; 
2. Биотические: 
• фитогенные; 
• зоогенные; 
3. Антропогенные: 
• прямые; 
• косвенные. 

Лимитирующий  фактор – фактор, который ограничивает процесс 
развития или существования организма, вида или сообщества. 
 Адаптация – приспособление организмов к условиям среды. 

Адаптации к свету. Растения по отношению к свету делятся на 3 
группы: 

• гелиофиты (светолюбивые, световые растения) – растения открытых, 
постоянно хорошо освещаемых местообитания, которые либо совсем не 
переносят, либо плохо переносят  даже незначительное затенение; 

• сциофиты (теневые растения) – растения нижних ярусов лесов, пещер, 
глубоководные растения, которые плохо переносят сильное освещение 
солнечными лучами; 

• факультативные гелиофиты (теневыносливые растения) – растения, которые 
могут переносить определенный уровень затенения, но лучше растут на 
свету.  

Адаптации организмов к температуре. Возможность прохождения 
биохимических процессов в значительной степени зависит от температуры. 
Оптимальная температура для основной массы живых организмов находится 
в пределах 15-35оС. При температуре ниже точки замерзания воды живая 
клетка физически повреждается образующимися кристаллами льда и гибнет, 
а при высоких температурах происходит денатурация ферментов. 
Абсолютное большинство растений и животных не выдерживает 
отрицательных температур тела. Верхний температурный предел жизни 
редко поднимается выше 50оС. 

В диапазоне между крайними границами скорость ферментативных 
реакций (следовательно, и интенсивность обмена веществ) удваивается с 
повышением температуры на каждые 10оС. Значительная часть организмов 
способна поддерживать постоянную температуру тела, независимо от 
температуры окружающей среды. Такие организмы называются 
гомойотермными – теплокровными (птицы, млекопитающие), в отличие от 
пойкилотермных – холоднокровных, имеющих непостоянную температуру, 
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зависящую от температуры окружающей среды (беспозвоночные, 
земноводные, пресмыкающиеся, рыбы). Также известны организмы 
гетеротермные, которые в период активности обладают постоянной 
температурой тела, а в период отдыха или спячки она несколько понижается 
(суслики, бурые медведи, ежи и др.). Гетеротермия – частный случай 
гомойотермии. 

Адаптации к воде (влажности). Экологические группы растений по 
отношению к воде: 

1) гидатофиты - водные растения, полностью или большей своей частью 
находящиеся в воде; 

2) гидрофиты – растения, частично погруженные в воду (наземно-водные);  
3) гигрофиты – наземные растения, приуроченные к избыточно увлажненным 

местообитаниям, где воздух насыщен водяными парами;  
4) мезофиты – растения, произрастающие при среднем увлажнении;   
5) ксерофиты – растения, приспособившиеся к жизни в местах с недостатком 

влаги и способные переносить ее большой недостаток. По характеру 
адаптаций делятся на 2 типа: 

• суккуленты – растения с сочными листьями или стеблями, в которых 
накапливается вода. Листья могут быть редуцированы, стебли и листья 
имеют мощный восковой налет или густо опушены. Корневая система 
обычно неглубокая, но сильно распростертая; 

• склерофиты – растения, сухие на вид, с жесткими листьями, что 
предотвращает излишнее испарение. Могут иметь либо очень глубокие 
корни, достигающие грунтовых вод, либо поверхностные, поглощающую 
атмосферную влагу. 

Внешний облик разных организмов, отражающий их 
приспособленность к сходным условиям среды получил название жизненной 
формы. 
 

10.2. Вид и популяция 
Вид – исторически сложившаяся совокупность популяций, особи 

которых сходны по морфологическим, физиологическим и биохимическим 
особенностям, приспособлены к определенным условиям жизни и занимают 
в природе определенную область, способны скрещиваться между собой с 
образованием плодовитого потомства. 

Популяция – группа особей одного вида, населяющих определенное 
пространство (ареал популяции), взаимодействующих между собой и 
способных обмениваться генетической информацией. Любая популяция 
обладает статическими (пространственными) и динамическими 
(временными) признаками. К основным динамическим признакам популяции 
относятся: 

• рождаемость – число новых особей (яиц, семян, эмбрионов), появившихся в 
популяции за единицу времени. 
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Существует понятие максимальная рождаемость – максимально 
возможное количество особей, производимых в идеальных условиях, т.е. при 
отсутствии лимитирующих (ограничивающих) факторов. 

• смертность – количество погибших в популяции особей за единицу времени 
независимо от причины смерти (старость, элиминация хищниками, 
болезнями и т.д.); 

• прирост популяции – разница между рождаемостью и смертностью за 
определенный период времени; 

• иммиграция – вселение организмов в популяцию из других областей (других 
популяций данного вида); 

• эмиграция – выселение организмов данной популяции в другую область 
(популяцию). 

Основными статическими характеристиками популяции являются: 
• численность – общее количество особей данной популяции на определенной 

территории (или в определенном объеме); 
• плотность – величина популяции (численность, биомасса), отнесенная к 

единице пространства (единице площади или объема). 
Структура популяции – определенное количественное соотношение 

особей в популяции по какому-либо признаку. Различают половую, 
возрастную, пространственную, этологическую, или поведенческую, 
генетическую, фенетическую и другие типы структуры популяции. 

Под пространственной структурой популяции понимаются 
особенности и характер размещения особей в пространстве. Таких типов 
выделяют 3: случайное, регулярное (равномерное) и групповое (пятнистое, 
скученное, агрегированное). 

Средняя продолжительность жизни организмов и соотношение 
численности (или биомассы) особей различного возраста характеризуются 
возрастной, а соотношение особей разного пола – половой структурами 
популяции. 

Межпопуляционные взаимоотношения. Организмы внутри одной 
популяции и особи разных популяций в природе не существуют 
изолированное друг от друга, а постоянно находятся в различного рода 
взаимоотношениях. К ним относятся: 

• конкуренция – соперничество между особями одного (внутривидовая) или 
разных (межвидовая) видов за одни и те же ресурсы среды при недостатке 
последних. Различают конкуренцию за общий ресурс и взаимное 
конкурентное подавление. 

• хищничество – питание животными (но не падалью), с их поимкой и 
умерщвлением; 

• паразитизм – форма взаимоотношения между популяциями, при которой 
один организм (паразит) живет за счет тканей или соков другого (хозяина); 

• симбиоз – форма совместного существования организмов разных видов, в 
результате которого один или все партнеры получают преимущества в 
отношениях с внешней средой; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



• нейтрализм – ассоциация двух популяций, не оказывающая влияние ни на 
одну из них; 

• аменсализм – взаимодействие, при котором одна популяция подавляет 
другую, но сама при этом не испытывает никакого воздействия (ни 
положительного, ни отрицательного); 

• комменсализм – такой тип взаимодействия, при котором одна популяция 
получает выгоду, а для другой это взаимодействие безразлично; 

• протокооперация – тип взаимодействия, при котором обе популяции 
получают от ассоциации выгоду, но эти отношения не являются 
обязательными. 

Экологическая ниша – совокупность всех факторов среды, в пределах 
которых возможно существование вида в природе. 

 
10.3. Биоценозы и экосистемы 

Биоценоз (сообщество) – система совместно живущих и 
взаимодействующих между собой в пределах некоего пространства 
популяций живых организмов (растений, животных, микроорганизмов). 
Термин был предложен немецким зоологом К. Мебиусом в 1877 г. 
Пространственная структура биоценоза.  

1. Вертикальная структура биоценоза проявляется в его ярусности. 
Ярус – совместно произрастающие группы видов растений, различающиеся 
по высоте и по положению органов ассимиляции. 

2. Горизонтальная структура биоценоза связана с 
микрокомплексностью среды и представляет собой горизонтальное 
распределение особей видов, образующих различного рода мозаичность, 
пятнистость, узорчатость. 

Трофическая структура биоценоза.  
Основными функциональными компонентами любого биоценоза 

являются продуценты, консументы и редуценты, или деструкторы. 
Продуценты – организмы (главным образом, автотрофы – зеленые 

растения), производящие органические вещества из неорганических 
соединений.  

Консументы – организмы, питающиеся готовыми органическими 
веществами (все животные, почти все микроорганизмы, насекомоядные 
растения). 

Редуценты (деструкторы) – организмы (большей частью грибы и 
микроорганизмы), питающиеся мертвым органическим веществом и 
разрушающие его до простых неорганических соединений (СО2, Н2О и др.), 
которые затем используются продуцентами. 
 Трофическая (пищевая) цепь – ряд видов, каждое предыдущее звено в 
котором служит пищей для последующего. Она представляет собой путь 
движущегося через живые организмы однонаправленного потока 
поглощенной при фотосинтезе солнечной радиации. В конечном итоге 
энергия Солнца возвращается в природную среду в виде низкоэффективной 
тепловой энергии. Каждое звено пищевой цепи называется трофическим 
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уровнем. Совокупность всех пищевых цепей в пределах биоценоза 
называется трофической (пищевой) сетью.  
 Существуют 2 типа пищевых цепей: 

1) пастбищные (цепи выедания, цепи поедания). В них первый 
трофический уровень занимают зеленые растения, второй – травоядные 
животные, последующие – хищники; 

2) детритные (цепи разложения) – начинается всегда с детрита – 
органических остатков. 
 Графическими моделями пищевых цепей являются экологические 
пирамиды, предложенные Ч. Элтоном в 1927 г. Существует 3 типа 
экологических пирамид: 

1) пирамида чисел (численностей); 
2) пирамида биомасс; 
3) пирамида энергии. 

 В 1942 г. Р. Линдеманом было сформулировано правило 10% (закон 
пирамиды энергий): 
с одного уровня экологической пирамиды переходит на другой, более высокий 
ее уровень, в среднем около 10% энергии, поступившей на предыдущий 
уровень экологической пирамиды. 

Термин «экосистема» был предложен А. Тенсли в 1935 г. 
 Экологическая система (экосистема) – это любая совокупность 
взаимодействующих популяций и условий среды (например, муравейник, 
опушка леса, океан, весь земной шар). 
 Любая экосистема характеризуется определенной биомассой. Биомасса 
– общая масса всего органического вещества, имеющегося в данный момент 
в экосистеме. Биомасса, накопленная за определенный промежуток времени, 
называется биологической продуктивностью. Продуктивность экосистемы 
разделяют на первичную и вторичную. Первичная продуктивность 
(первичная продукция) – это скорость накопления органического вещества 
автотрофными организмами. Первичная продуктивность в свою очередь 
подразделяется на валовую и чистую. Валовая первичная продукция – это 
общая масса органического вещества, синтезированного продуцентами за 
определенный период времени. Часть синтезированного органического 
вещества продуценты используют для поддержания своей 
жизнедеятельности, т.е. расходуют в процессе дыхания. Если из валовой 
первичной продукции вычесть органическое вещество, израсходованное на 
дыхание продуцентов, то получается чистая первичная продукция. Она 
доступна гетеротрофам (консументам и редуцентам), которые, поедая 
органическое вещество, синтезированное автотрофами, создают вторичную 
продукцию. 
 Чистая продуктивность экосистемы подразумевает скорость 
накопления органического вещества, т.е. если из чистой первичной 
продукции вычесть затраты на дыхание гетеротрофов, мы получим 
продуктивность экосистемы. 
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Биогеоценоз (от греч. жизнь + земля + общий) – совокупность 
однородных природных элементов (атмосферы, горной породы, 
растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и 
гидрологических условий) на определенном участке земной поверхности. 
Термин был введен в 40-х гг. ХХ в. В.Н. Сукачевым.  
 

Схема 11. Строение биогеоценоза 

  
 
Агроэкосистема (агроценоз, агробиоценоз, сельскохозяйственная 

экосистема) – экосистема, созданная и поддерживаемая человеком с целью 
получения сельскохозяйственной продукции. 
 

 
10.4. Биосфера 

Биосфера (от греч. bios – жизнь, sphaira – шар) – оболочка Земли, 
содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества 
планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами. 
 Термин «биосфера» был впервые использован в 1875 г. австрийским 
геологом Э. Зюссом (1831-1914) для обозначения совокупности живых 
организмов, ограниченной в пространстве и времени и обитающей на 
поверхности Земли.  
 Заслуга создания целостного учения о биосфере принадлежит русскому 
ученому В.И. Вернадскому (1926). 
 Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы до высоты озонового 
экрана (20-25 км), верхнюю часть литосферы (кора выветривания) и всю 
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гидросферу до самых глубоких океанических впадин (рис. 52). В.И. 
Вернадский отмечал, что «пределы биосферы обусловлены прежде всего 
полем существования жизни». На развитие жизни, а следовательно, и на 
границы биосферы оказывают влияние многие факторы и прежде всего 
наличие кислорода, углекислого газа, воды в ее жидкой фазе. Ограничивают 
область распространения жизни и слишком высокие или низкие 
температуры, количество минеральных элементов питания. К 
ограничивающему фактору можно отнести и сверхсоленую воду 
(превышение концентрации солей в морской воде примерно в 10 раз). 
Лишены жизни подземные воды с концентрацией солей свыше 270 г/л. 

 
Рис. 52. Границы биосферы. 
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В планетарной биосфере выделяют континентальную и океаническую 
биосферы, которые отличаются геологическими, географическими, 
экологическими, биологическими, физическими и другими условиями. 
Нижний предел распространения живого ограничивается дном океана 
(глубина около 11 км) или изотермой в 100ºС в литосфере (по данным 
сверхглубокого бурения на Кольском полуострове, эта цифра составляет 
около 6 км). Фактически, жизнь в литосфере прослеживается до глубины 3-4 
км. Таким образом, вертикальная мощность биосферы в океане составляет 11 
км. Вверх, в атмосферу, биосфера простирается не выше озонового экрана, 
защищающего все живое на Земле от жесткого ультрафиолетового 
излучения, губительного для всего живого. Следовательно, предел 
протяженности биосферы выражается цифрой 39-40 км. 
 С точки зрения происхождения и химического состава вещество, 
составляющее биосферу, неоднородно. В.И. Вернадским в составе биосферы 
было выделено 7 основных типов веществ: 

• живое вещество – совокупность всех живых организмов Земли, их общая 
биомасса; 

• биогенное вещество – вещество созданное и переработанное в процессе 
жизнедеятельности живыми организмами (горючие полезные ископаемые, 
известняки и т.д.); 

• косное вещество – вещество, происхождение которого не связано с 
деятельностью живых организмов (твердое, жидкое и газообразное); 

• биокосное вещество – косное вещество, преобразованное живыми 
организмами в процессе их жизнедеятельности (почвы, илы и т.д.); 

• вещество в радиоактивном распаде (элементы и изотопы уранового, 
ториевого и актиноуранового ряда); 

• вещество рассеянных атомов земного происхождения и космических 
излучений; 

• вещество космического происхождения в форме метеоритов, космической 
пыли и др. 

Присутствие живого вещества является главным признаком биосферы, 
определяющим само ее существование как особой географической оболочки. 
Однако кроме наличия живого вещества биосфера обладает также 
следующими тремя особенностями: во-первых, в ней в значительном 
количестве содержится жидкая вода; во-вторых, на нее падает мощный поток 
солнечной энергии; в-третьих, в биосфере проходят поверхности раздела 
между веществами, находящимися в трех агрегатных состояниях – твердом, 
жидком и газообразном. Все это служит предпосылкой для активного обмена 
веществом и энергией, в котором большую роль играют живые организмы. 

Важным свойством биосферы является наличие в ней механизмов, 
обеспечивающих круговорот веществ и связанную с ним неисчерпаемость 
отдельных химических элементов, а также непрерывность биосферных 
процессов. 
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Круговороты веществ – повторяющиеся процессы превращения и 
перемещения веществ в природе, имеющие относительно четко выраженный 
циклический характер. Они отражают неразрывную связь геологических и 
биологических процессов в биосфере. Круговороты химических элементов из 
неорганической среды через живые организмы и обратно в неорганическую 
среду с использованием солнечной энергии называются биогеохимическими 
циклами.  
 Ключевую роль во всех биосферных процессах играют живые 
организмы, а сущность этих процессов раскрывается через функции живого 
вещества в биосфере, обусловленные его специфическими свойствами. К 
таким свойствам следует отнести: 
 1) стремление заполнить собой все окружающее пространство; 
 2) возможность произвольного перемещения в пространстве; 
 3) наличие специфических химических соединений (белков, 
аминокислот, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот и др.), устойчивых 
при жизни, но быстро разлагающихся после смерти с последующим 
включением их составляющих в круговороты и сохранением физико-
химической активности; 
 4) высокая приспособительная способность организмов к различным 
условиям, проявляющаяся в исключительном разнообразии их форм и 
размеров, значительно превышающие контрасты в неживом веществе; 
 5) способность к эволюционированию, благодаря которому происходит 
нарушение абсолютного копирования предыдущих поколений, что позволяет 
живому веществу приспосабливаться к изменяющимся условиям среды; 
 6) феноменально высокая скорость протекания реакций; 
 7) высокая скорость обновления, обеспечиваемая непрерывной сменой 
поколений; 
 8) высокая степень дисперсности, благодаря тому, что живые 
организмы представлены в биосфере в виде отдельных индивидуумов; 
 9) живое вещество – самый высокоэнергоемкий вид материи из-за его 
способности аккумулировать и трансформировать солнечную энергию.  
 Функции живого вещества в биосфере: 

• энергетическая – связана с накоплением энергии в процессе 
фотосинтеза зелеными растениями и передачей ее по цепям питания 
остальным живым организмам; 

• газовая – проявляется в способности изменять и поддерживать на 
определенном уровне газовый состав среды обитания и атмосферы в 
целом;  

• окислительно-восстановительная – выражается в интенсификации под 
влиянием живого вещества процессов окисления и восстановления; 

• концентрационная – заключается в способности живых организмов, 
пропуская через свои тела в процессе жизни большие объемы воздуха и 
растворов, концентрировать рассеянные элементы; 
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• рассеивающая – состоит в рассеивании химических элементов в 
неорганической среде в результате питания и передвижения живых 
организмов; 

• деструктивная – состоит в разрушении живыми организмами и 
продуктами их жизнедеятельности как самих остатков органического 
вещества, так и веществ неорганической природы;  

• транспортная  - выражается в переносе вещества и энергии в 
результате активной формы движения живых организмов; 

• средообразующая – представляет собой результат совместного 
действия других функций и заключается в трансформации физико-
химических параметров среды в условия, благоприятные для 
существования живых организмов.  

 
10.5. Эволюция органического мира 

Биологическая эволюция – необратимое направленное историческое 
развитие живой природы, сопровождающееся изменением генетического 
состава популяций, формированием адаптации, образованием и вымиранием 
видов, преобразованием биогеоценозов и биосферы. 

Эволюционное учение – наука о причинах, механизмах, путях, общих 
закономерностях и движущих силах исторического развития органического 
мира.  

Предпосылки возникновения эволюционного учения. 
1. Общественно-экономические (интенсивное развитие капитализма в 
странах Западной Европы привело к бурному росту количества 
промышленных предприятий и интенсивному увеличению численности 
городского населения, повышению спроса на сельскохозяйственное сырье и 
продукты питания и др.).  
2. Научные (геология – труды о постепенных изменениях поверхности Земли 
под действием природных сил; химия – живая и неживая природа имеют 
сходный химический состав; астрономия – теория происхождения Солнечной 
системы; физика – сформулирован закон сохранения массы и энергии; 
биология – описано большое количество растений и животных, в т.ч. 
вымерших, сформулирована клеточная теория, отражающая единство 
происхождения органического мира, сформулирован закон зародышевого 
сходства и установлено сходство эмбрионов разных видов, а также 
определена последовательность изучения их признаков (тип – класс – отряд – 
род – вид).  

Дарвинизм – созданное английскими учеными Ч. Дарвиным и А. 
Уоллесом в 1858 г. новое эволюционное учение. Они выдвинули положение, 
согласно которому все современные формы растений и животных произошли 
от более простых организмов путем постепенных изменений, 
накапливавшихся из поколения в поколение, т.е. эволюционно.  
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Схема 12. Основные движущие силы эволюции (по Ч. Дарвину). 

 
Дарвин отметил, что организмы в процессе индивидуального развития 

изменяются, приобретая признаки, по которым отличаются от родителей и 
других особей. 

Таблица 26. Формы изменчивости (по Ч. Дарвину) 
Форма изменчивости Характеристика  

Групповая 
(определенная) 

Не наследуется, находится в прямой зависимости 
от факторов внешней среды, т.к. можно предвидеть 
изменения, которые могут развиться в 
определенных условиях внешней среды 

Индивидуальная 
(неопределенная) 

Возникает у отдельных организмов в результате 
внешних воздействий окружающей среды на 
каждую особь. Наследуется. Основа разнообразия 
особей 

Соотносительная Одновременно в одном направлении изменяется 
несколько признаков, которые передаются из 
поколения в поколение. Материал для 
естественного отбора.  

 
Борьба за существование – совокупность сложных взаимоотношений 

между организмами и окружающей средой, существенным моментом 
которых является возможность оставлять после себя плодовитое потомство 
(табл. 27). 

 
Таблица 27.  Основные формы естественного отбора (согласно 

синтетической теории эволюции) 
Признак 

 
Движущий отбор 
 

Стабилизирующи
й отбор 

 

Дизруптивный 
отбор 

Условия 
действия 

При постепенном 
и нерезком 
изменении 
условий 
существования 

В неизменных 
условиях 
существования 

При резких 
изменениях 
существования 
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организмов 
Направ-
леность 

В пользу особей, 
имеющих 
отклонения от 
средней нормы 
признака, благо-
приятствующий 
выживанию в 
новых условиях 

Против особей с 
крайними 
значениями 
признака 

Против особей со 
средними 
значениями 
признака 

Изменения 
генетической 
структуры 
популяции 

Отсев группы 
мутантов с одним 
Средним 
значением 
признака и 
замещением 
группой мутантов 
с иным средним 
значением 
признака 

Замещение 
группы мутантов 
с широкой 
нормой реакции 
группой мутантов 
с более узкой 
нормой реакции 
(при сохранении 
прежнего 
среднего 
значения 
признака) 

Формирование 
двух новых 
средних норм 
(вблизи прежних 
крайних значений 
признака) вместо 
одной 

 
Современная теория эволюции 

Современная (синтетическая) эволюционная теория (СЭТ) получила 
толчок к развитию только в конце XIX – первой половине XX вв. СЭТ 
базируется на эволюционной теории Ч. Дарвина, но дополнена и уточнена 
последними открытиями генетики, эмбриологии, экологии. Синтетическая 
теория эволюции вскрыла глубинные механизмы эволюционного процесса, 
накопила новые факты и доказательства эволюции живых организмов. СЭТ 
(или неодарвинизм) находится в русле идей, заложенных Дарвиным. 
Существенный вклад в развитие СЭТ внесли генетики-эволюционисты Н.И. 
Вавилов, Н.П. Дубинин, И.И. Шмальгаузен, С.С. Четвериков. 

Основные положения синтетической эволюционной теории: 
1) элементарный эволюционный материал – мутации, мутационная 
изменчивость носит случайный и ненаправленный характер; элементарная 
эволюционная единица – популяция; 
2) элементарные эволюционные факторы – естественный отбор, 
популяционные волны, мутации, изоляция, поток и дрейф генов;  
3) главный направляющий фактор эволюции – естественный отбор, 
возникший на основе борьбы за существование;  
4) элементарный эволюционный процесс (явление) – направленное 
изменение генофонда (частоты встречаемости генов) популяции;  
5) эволюция имеет дивергентный характер, т.е. одна таксономическая 
единица (например, вид) может стать предком нескольких дочерних 
таксонов;  
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6) эволюция отличается постепенным и длительным характером развития;  
7) вид – это целостное и замкнутое образование, состоящее из большого 
количества подвидов и популяций.   

В зависимости от действия эволюционных факторов в природе условно 
выделяют два этапа развития: 
- микроэволюция – происходит в популяции, может завершиться 
образованием новых видов или изменением генетического состава 
популяции;  
- макроэволюция – осуществляется после образования видов по тем же 
законам, что и микроэволюция; приводит к образованию родов, семейств, 
отрядов, классов.  

 
Таблица 28.  Сравнительная характеристика основных положений 

эволюционного учения Ч. Дарвина и синтетической теории эволюции (СЭТ) 
Признаки Эволюционная теория 

Ч. Дарвина 
Синтетическая теория 

Основные 
результаты 
эволюции 
 

1) повышение приспособленности организмов к 
условиям среды;  
2) повышение уровня организации живых существ;  
3) увеличение многообразия организмов 

Единица 
эволюции 

Вид Популяция 

Факторы 
эволюции 

Наследственность, 
изменчивость, борьба за 
существование, 
естественный отбор 

Мутационная и 
комбинативная 
изменчивость, 
популяционные 
волны, дрейф генов, 
изоляция, естественный 
отбор 

Движущий 
фактор 

Естественный отбор 

Трактовка 
термина 
«естественный 
отбор» 

Выживание более 
приспособленных и 
гибель менее 
приспособленных форм 

Избирательное 
воспроизводство 
генотипов 

Формы 
естественного 
отбора 

Движущий (и половой 
как его разновидности)  
 

Движущий, 
стабилизирующий,  
дизруптивный 

 
Главные направления эволюции: биологический прогресс и 
регресс. Пути эволюции: арогенез, аллогенез, катагенез 

А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен разработали учение о главных 
направлениях эволюции: биологическом прогрессе, биологическом регрессе, 
а такжео путях их осуществления: арогенезе (ароморфозе), аллогенезе 
(идиоадаптации) и катагенезе (дегенерации) (табл. 29).  
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Таблица 29.  Биологический прогресс и биологический регресс 

Признаки Биологический прогресс Биологический регресс 
Численность вида Высокая Низкая 
Количество 
популяций вида 
 

Большое, образуются 
новые популяции 
 

Небольшое, происходит 
сокращение количества 
популяций 

Соотношение 
рождаемости и 
смертности в 
популяциях 

Преобладает 
рождаемость 

Преобладает смертность 

Ареал вида Расширяется Сужается 
Состояние 
надвидовых 
таксонов 

Таксон высшего ранга 
включает в себя большое 
число таксонов низшего 
ранга: род включает 
большое число видов, 
семейство – много родов 
и т.д. 

Таксон высшего ранга 
включает в себя 
небольшое число таксонов 
низшего ранга: род 
включает мало видов 
(иногда 1), семейство – 1-
2 рода и т.д. 

 
Способы осуществления эволюционных процессов 

Возникновение крупных групп живых организмов и достижение ими 
биологического прогресса может осуществляться несколькими способами.  

Дивергенция – независимое образование различных признаков у 
родственных организмов. В основе дивергенции лежит экологическая 
дифференциация вида (или группы видов) на самостоятельные ветви. 
Различия между видами одной группы в процессе эволюции вследствие 
изменений направления отбора все более и более углубляются.  

Параллелизм – процесс эволюционного развития в сходном 
направлении двух или нескольких первоначально дивергентных групп, т.е. 
сближение между родственными, но сначала разошедшимися группами 
(например, сходство конечностей утки и лягушки, саблезубость у 
представителей разных подсемейств кошачьих).  

Конвергенция – процесс эволюционного развития двух и более 
неродственных групп в сходном направлении (например, внешнее сходство 
формы тела акул, ихтиозавров и китообразных, стебельчатая форма тела у 
прикрепленных придонных гидробионтов (губки, кишечнополостные). 

Доказательства эволюции органического мира 
Цитологические (клеточная теория): 

• все живые организмы имеют клеточное строение; 
• клетки сходны по строению и химическому составу; 
• соматические клетки организмов различных видов делятся сходным образом 

(преимущественно митозом).  
Сравнительно-анатомические: 
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1. Общий план строения организмов, относящихся к одному типу, подтипу: 
Тип хордовые: - двухсторонняя симметрия; 

- вторичноротые; 
- вторичнополостные; 
- сердце на брюшной стороне тела.  

Подтип позвоночные: - скелет головы (2 отдела черепа); 
- позвоночник; 
- скелет поясов и свободных конечностей. 

2. Наличие аналогичных и гомологичных органов: 
аналогичные органы – органы, имеющие разное строение и происхождение, 
но выполняющие одинаковые функции (крыло бабочки и крыло птицы); 
гомологичные органы – органы, имеющие сходное строение и 
происхождение, но выполняющие разные функции (рука человека и лапка 
лягушки). 
3. Наличие ныне живущих переходных форм, которые имеют признаки 
существ, относительно высокоорганизованных и менее организованных, т.е. 
сочетают в себе признаки двух соседних классов (первозвери). 
4. Наличие рудиментов и атавизмов: 
Рудименты – признаки или формы, которые имеются в недоразвитом 
зачаточном состоянии и утратили свои функции, т.е. находятся в стадии 
обратного развития (у человека: зубы мудрости, третье веко, аппендикс); 
Атавизмы – органы или признаки, которые были присущи далеким предкам, 
но у современных нормальных форм не встречаются, и если у одного вида 
организмов это норма, то у представителей другого вида – патология, 
например, сильная волосастоть тела, наличие хвоста, у человека. 
Эмбриологические: 
1. Согласно закону К. Бэра зародыши организмов разных видов, относящихся 
к одному типу, имеют большое сходство (у всех зародышей хордовых 
имеется система осевых органов, жаберные щели).  
2. Согласно другому закону К. Бэра (последовательного формирования 
признаков у эмбрионов) в период эмбрионального развития у зародышей 
разных видов, которые относятся к одному типу, последовательно 
формируются индивидуальные признаки, соответствующие типу → классу 
→ отряду → семейству → роду → виду.  
3.  Биогенетический закон (Ф. Мюллер, 1864, Э. Геккель, 1866). Зародыши в 
процессе индивидуального эмбрионального развития за короткое время 
повторяют историческое развитие вида, т.е. онтогенез есть краткое и сжатое 
повторение филогенеза (происходит повторение исторического развития 
вида или любой другой биологической системы или отдельной системы 
органов). Однако во время эмбрионального развития возможны и отклонения 
от общей схемы развития, когда в процессе филогенеза формируются 
признаки, которых не было у предков. Эти отклонения обусловлены 
мутациями и могут возникать в начале, середине и в конце эмбрионального 
развития. Если изменения возникли в конце эмбрионального развития, 
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биогенетический закон соблюдается. Если изменения возникли в начале 
эмбрионального развития, биогенетический закон нарушается.  

Палеонтологические: 
1. Наличие филогенетических рядов, т.е. ряда ископаемых организмов, 
который отражает последовательность перехода от групп организмов весьма 
примитивных и древних к более современным видам (например, 
филогенетический ряд лошадей, филогенетический ряд человека). 
2. Наличие ископаемых переходных форм.  

Биогеографические: 
1. Изучение закономерностей распространения животного и растительного 
мира на планете. Установлено, что чем меньше и чем древнее 
межконтинентальная изоляция отдельных районов планеты, тем больше 
явных различий между животными и растениями этих регионов.  
2. Данные науки объясняют наличие на планете реликтовых форм – 
организмов, обладающих признаками давно вымерших предков: рыба 
латимерия, ящерица гаттерия; деревья: карельская береза, гинкго.  

Генетические:  
1. Во  всех  живых  организмах  генетическим  наследственным  материалом 
является ДНК (кроме ретровирусов). 
2. Генетический код триплетен. Одинаковые триплеты кодируют одинаковые 
аминокислоты независимо от уровня организации живого. 
3. Сходны механизмы наследования признаков. 
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10.6. Происхождение и эволюция человека 
 

Таблица 30. Основные стадии эволюции человека 

 
 
Доказательства происхождения человека от животных: 

1. Общие черты строения у человека и животных. Человек имеет все 
признаки класса млекопитающие (внутриутробное развитие, диафрагму, 
млечные железы, зубы трех типов – коренные, клыки, резцы). Кроме того, у 
человека имеются рудименты (копчик, аппендикс, третье веко) и атавизмы 
(рождение людей с хвостом, густым волосяным покровом тела, 
дополнительными сосками).  
2. Сходство в развитии зародышей человека и животных. 
3. Сходство человека и человекообразных обезьян. 
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На основе сравнительно-анатомических и эмбриологических данных    
Ч. Дарвин обосновал идею родства человека и человекообразных обезьян, 
имевших общего предка. Движущими силами антропогенеза являются 
биологические (наследственность, изменчивость, борьба за существование и 
естественный отбор) и социальные (трудовая деятельность, общественный 
образ жизни, речь и мышление) факторы. 

На первых этапах антропогенеза естественный отбор имел решающее 
значение. Под его воздействием формировались морфологические 
особенности человека (мозг, кисти рук, прямохождение). В дальнейшем, 
овладев культурой изготовления орудий труда, производством пищи, 
устройством жилищ, человек изолировал себя от неблагоприятных 
климатических факторов настолько, что вышел из-под жесткого контроля 
естественного отбора и в значительной степени стал зависеть от социальных 
условий и воспитания. Вне человеческого общества само формирование 
человека стало невозможным. 

В современном человеческом обществе естественный отбор, хотя и 
замедлил свое воздействие, продолжается на всех стадиях онтогенеза.  
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

План практических занятий 
Раздел 1. Многообразие органического мира. 
Практическое занятие 1. Многообразие органического мира. 

1. Многообразие органического мира. Принципы систематики. 
Классификация живых организмов. 

2. Основные систематические категории (вид, род, семейство, отряд, 
класс, тип (отдел), царство). 

3. Царства живых организмов: Бактерии, Протисты, Грибы, Растения, 
Животные. 

Раздел 2. Неклеточные формы жизни. 
Практическое занятие 2. Неклеточные формы жизни – вирусы. 

1. Особенности строения вирусов. 
2. Размножение вирусов. 
3. Бактериофаги. 
4. Вироиды. 
5. Вирусы – возбудители заболеваний растений и животных. 

Раздел 3. Доядерные организмы (прокариоты). 
Практическое занятие 3. Доядерные организмы (прокариоты). 

1. Особенности строения и процессов жизнедеятельности бактерий. 
2. Распространение бактерий. 
3. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Раздел 4. Протисты. 
Практическое занятие 4. Особенности строения и жизнедеятельности 
протистов. 

1. Общая характеристика протистов: среда обитания, особенности 
внутреннего и внешнего строения, процессов жизнедеятельности. 

2. Автотрофные, гетеротрофные и автогетеротрофные протисты. 
Практическое занятие 5. Автотрофные протисты. 

1. Общая характеристика автотрофных протистов.  
2. Одноклеточные автотрофные протисты. Особенности строения и 

размножения на примере хлореллы. 
3. Колониальные автотрофные протисты. Строение и жизнедеятельность 

на примере вольвокса. 
4. Многоклеточные автотрофные протисты. Строение и 

жизнедеятельность спирогиры и ламинарии. 
Тестовые задания по разделам 1-4. 

А1. Белковая оболочка, защищающая сердцевину вируса, называется: 
1. капсид                                3. каракапс 
2. коракоид                           4. раковина 
А2. Группа вирусов, поражающих бактерии называется: 
1. бактериофагами               3. бактериофиллами 
2. бактериофобами              4. вироидами 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



А3. Стенка бактериальной клетки содержит: 
1. фибрин                                 3. целлюлозу 
2. муреин                                 4. хитин 
А4. Функцию митохондрий в клетке выполняют: 
1.каналы эндоплазматической сети 
2.цистерны комплекса Гольджи 
3.рибосомы 
4.мезосомы 
А5. Вирус иммунодефицита человека поражает в первую очередь: 
1.рецепторы                                 3.эритроциты 
2.Т-лимфоциты                             4.тромбоциты 
А6. В благоприятных условиях бактериальная спора: 
1.делится  2.сливается с другой спорой 
3.набухает и прорастает в другую клетку бактерии  4.разрушается 
А6. Брожение у бактерий представляет собой: 
1.расщепление органических веществ без участия кислорода 
2.расщепление органических веществ с использованием кислорода 
3.синтеза углеводов из неорганических веществ с использованием энергии 
света 
4.синтеза белков 
А7. Возбудителями туберкулеза является: 
1.золотистый стафилококк                      3.палочка Коха 
2.стрептокок                                             4.спирохета 
А8. Автотрофные протисты: 
1.создают минеральные вещества 
2.создают органические вещества из неорганических 
3.обеспечивают скисание молока 
4.являются паразитами 
А9. К автогетеротрофным протистам относят: 
1.амебу обыкновенную и хлореллу 
2.инфузорию-туфельку и малярийного плазмодия 
3.вольвокс и плеврококк 
4.хламидомонаду и эвглену зеленую 
А10. Сущность конъюгации у протистов заключается в: 
1.обмене двух клеток инфузорий-туфелек частями ядер 
2.образовании ложноножек амебой обыкновенной 
3.расселении протистов в состоянии цисты 
4.увеличении числа особей инфузории-туфельки после соединения двух 
особей 
Раздел 5. Грибы. Лишайники. 
Практическое занятие 6. Грибы. 

1. Общая характеристика грибов. 
2. Признаки сходства грибов с растениями и животными. 
3. Шляпочные и плесневые грибы. Дрожжи. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 
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4. Грибы-паразиты: трутовик, головня, спорынья. 
5. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Практическое занятие 7. Лишайники. 
1. Строение, питание и размножение лишайников. 
2. Роль лишайников в природе. 

Тестовые задания по разделу 5. 
А1. Грибы это: 
1.обособленная группа гетеротрофных организмов, клетки которых имеют 
ядра 
2.обособленная группа гетеротрофных организмов, в клетках которых 
отсутствуют ядра 
3.обособленная группа автотрофных организмов,  клетки которых имеют 
ядра 
4.обособленная группа автотрофных организмов, в клетках которых 
отсутствуют ядра 
А2. С растениями грибы объединяет: 
1.неподвижность 
2.наличие клеточных стенок 
3.верхушечный рост 
4.неподвижность, наличие клеточных стенок, верхушечный рост 
А3. Мицелий гриба образован: 
1.хитиновыми волокнами                              3.спорами 
2.гифами                                                         4.ризоидами 
А4.Гифы мицелия высших грибов: 
1.не разделены на клетки    2.разделены на клетки 
3.содержат много ядер 4.не разделены на клетки и содержат много ядер 
А5. Споры у грибов созревают в: 
1.спорангиях  2.различных участках мицелия 
3.гаметангиях  4.сорусах 
А6. Микориза представляет собой: 
1.грибковое заболевание растений 
2.симбиоз гриба с корнями деревьев 
3.орган размножения плесневых грибов 
4.один из самых ядовитых грибов 
А7. Результатом гриба и одноклеточных водорослей являются: 
1.мхи                                                                      3.дробянки 
2.лишайники                                                          4.стрептококи 
А8. По внутреннему строению слоевища лишайники подразделяются на: 
1.гомеомерные и гетеромерные  2.трубчатые и пластинчатые 
3.мономерные и полимерные   4.накипные, листовые и кустистые 
А9. Гифы гриба снабжают организм лишайника: 
1.водой и органическими веществами 
2.водой и минеральными веществами 
3.исключительно водой 
4.кислородом и углекислым газом 
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А10. Скорость роста лишайников достигает в год нескольких: 
1.миллиметров                                              3.метров 
2.сантиметров                                               4.микрон 
Раздел 6.1. Химические компоненты живых организмов. 
Практическое занятие 8. Химические вещества живых организмов. 
Неорганические вещества. 

1. Содержание химических элементов в клетке. Понятие о микро- и 
макроэлементах. 

2. Неорганические вещества, вода, минеральные соли и кислоты. рН 
среды. Понятие о буферных растворах. 

3. Вода и ее роль в жизни организмов. Содержание и функции воды в 
разных клетках и тканях. Гидрофильные и гидрофобные соединения. 

Практическое занятие 9. Органические вещества клетки. Белки, их строение. 
1. Понятие о макромолекулах, биополимерах и мономерах. 
2. Белки, их строение. Аминокислоты – мономеры белков. Строение 

аминокислот. 
Практическое занятие 10. Структура, свойства, функции белков. 

1. Структура белков: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 
2. Многообразие и свойства белков. Денатурация и ренатурация. 
3. Функции белков: структурная, ферментативная, транспортная, 

регуляторная, сократительная, защитная, сигнальная, энергетическая. 
Практическое занятие 11. Углеводы. 

1. Строение углеводов. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды, 
полисахариды. 

2. Функции углеводов: энергетическая, запасающая, структурная, 
метаболическая. 

Практическое занятие 12. Липиды. 
1. Строение липидов. 
2. Функции липидов: энергетическая, регуляторная, защитная, 

строительная, теплоизолиционная. 
Практическое занятие 13. Нуклеиновые кислоты. 

1. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Строение нуклеотидов – 
мономеров нуклеиновых кислот. Образование полинуклеотидов.  

2. Строение и функции ДНК. 
3. Строение и функции РНК. 
4. Решение цитологических задач на строение и функции нуклеиновых 

кислот. 
Практическое занятие 14. АТФ. 

1. Строение АТФ. 
2. Функции АТФ. 

Тестовые задания по разделу 6.1. 
А1. Какой микроэлемент входит в состав хлорофилла: 
1.магний 2.натрий  3.хлор  4.железо 
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А2. Какое свойство воды обеспечивает охлаждение организма, предотвращая 
перегрев: 
1.высокая удельная теплоемкость  2.высокая теплопроводность 
3.высокая теплота парообразования 4.высокое поверхностное натяжение 
А3. К биополимерам относятся: 
1.полисахариды 
2.белки 
3.нуклеиновые кислоты 
4.полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты 
А4. Наиболее энергоемкими являются: 
1.жиры  2.нуклеиновые кислоты 
3.белки  4.жиры, белки 
А5. Липопротеиды – это комплекс: 
1.металлов и липидов 
2.остатков фосфорной кислоты и липидов 
3.белков и липидов 
4.углеводов и липидов 
А6. Вторичная структура белка поддерживается связями: 
1.пептидными  2.водородными 
3.дисульфидными  4.ковалентными 
А7. Нуклеотид состоит из: 
1.глицерина и высших карбоновых кислот 
2.азотистых оснований 
3.сахара, остатка фосфорной кислоты, азотистых оснований 
4.сахара и фосфатной группы 
А8. Мономерами нуклеиновых кислот являются: 
1.азотистые основания 
2.рибоза или дезоксирибоза 
3.нуклеотиды 
4.азотистые основания, рибоза или дезоксирибоза 
А9.РНК входит в состав: 
1.рибосом и цитоплазмы 
2.пластид и митохондрий 
3.ядра и комплекса Гольджи 
4.рибосом, цитоплазмы, пластид, митохондрий 
А10. Где синтезируется АТФ в клетке? 
1.вакуолях, митохондриях  2.цитоплазме, лизосомах 
3.ядре, рибосомах   4.митохондриях, хлоропластах 
Раздел 6.2. Клетка – структурная и функциональная единица живых 
организмов. 
Практическое занятие 15. Цитология как наука. 

1. История открытия клетки. Клеточная теория. Основные положения 
клеточной теории. 

2. Современные методы изучения клетки. 
Практическое занятие 16. Общий план строения клетки.  
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1. Общий план строения клетки: поверхностный аппарата, цитоплазма 
(гиалоплазма, органоиды, включения), ядро. 

2. Сравнительная характеристика клеток растений, животных и грибов. 
Практическое занятие 17. Цитоплазматическая мембрана.  

1. Цитоплазматическая мембрана. Химический состав, строение и 
функции плазмалеммы.  

2. Способы транспорта веществ через плазмалемму. 
Практическое занятие 18. Цитоплазма. 

1. Химический состав гиалоплазмы. 
2. Функции гиалоплазмы. 

Практическое занятие 19. Цитоскелет. 
1. Цитоскелет, его строение и функции.  
2. Микрофиламенты и микротрубочки. Их организация. 

Практические занятия 20-21. Органоиды. 
1. Рибосомы, эндоплазматическая сеть (гладкая, шероховатая), комплекс 

Гольджи, митохондрии, их строение и функции. 
2. Вакуоли. Функции вакуолей. 
3. Пластиды: хлоропласты, лейкопласты, хромопласты. 

Практическое занятие 22. Ядро клетки, его строение и функции. 
1. Строение ядра клетки: ядерная оболочка, ядерный матрикс, ядрышки. 
2. Функции клеточного ядра. 

Практическое занятие 23. Хромосомы. 
1. Хромосомы, их структурная организация и значение. 
2. Понятие о кариотипе, гаплоидном и диплоидном наборах хромосом. 

Практическое занятие 24. Деление клетки. Митоз. Амитоз. 
1. Биологическое значение деления. Понятие о жизненном цикле клетки.  
2. Митоз. Фазы митоза. Биологическая роль митоза. 
3. Амитоз, или прямое деление. 

Практическое занятие 25. Деление клетки. Мейоз. 
1. Мейоз и его биологическое значение.  
2. Фазы мейоза. 

Практическое занятие 26. Решение цитологических задач на механизмы 
деления клетки. 

1. Решение цитологических задач на механизмы деления клетки. 
Практическое занятие 27. Обобщение и систематизация знаний по разделам 
«Химические компоненты живых организмов» и «Клетка – структурная и 
функциональная единица живых организмов». 

Тестовые задания по разделу 6.2. 
А1. Мембрана растительной клетки снаружи покрыта: 
1.муцином  2.пектиновыми веществами 
3.целлюлозой  4.пектиновыми веществами, целлюлозой 
А2. Плазматическая мембрана построена из: 
1.фосфолипидов и белков 2.белков и нуклеиновых кислот 
3.углеводов и липидов  4.белков и гликокаликса 
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А3. Поступление веществ в клетку без затрат энергии осуществляется путем: 
1.осмоса, диффузии  2.активного транспорта 
3.осмоса, трансплантации 4.диффузии, активного транспорта 
А4. К немембранным органоидам клетки относят: 
1.митохондрии  2.пластиды 
3.лизосомы  4.рибосомы 
А5. Система плоских дискообразных цистерн, ограниченных мембраной, – 
это: 
1.эндоплазматический ретикулум  2.цитоскелет 
3.митохондрии    4.комплекс Гольджи 
А6. Системы мембран хлоропластов, собранных в стопки, называются: 
1.гранами 2.мезосомами 
3.лизосомами 4.кристами 
А7. Функции рибосом – это синтез: 
1.углеводов 2.жиров 
3.белков 4.нуклеиновых кислот 
А8. Какие структуры выполняют опорную функцию? 
1.комплекс Гольджи 2.протофибриллы и микрофиламенты 
3.реснички и жгутики 4.промежуточные филаменты 
А9. Структурными компонентами клеточного ядра являются: 
1.оболочка и нуклеоплазма 
2.хроматин и ядрышко 
3. хромосомы и митохондрии 
4.оболочка, нуклеоплазма, хроматин и ядрышко 
А10. Хроматиды – это: 
1.деспирализованные хромосомы 
2.перетяжки в хромосомах 
3.дочерние хромосомы, расходящиеся в анафазу митоза к полюсам клетки 
4.спирализованные хромосомы 
А11. В интерфазе происходит: 
1.спирализация хромосом 2.расхождение хроматид к полюсам клетки 
3.репликация ДНК  4.коньюгация хромосом 
А12. Репликация молекул ДНК происходит в: 
1.профазу митоза 
2.премитотический период интерфазы 
3.синтетический период интерфазы 
4.постмитотический период интерфазы 
А13. Митоз – это: 
1.половой процесс  2.прямое деление клетки 
3.непрямое деление клетки 4.образование половых клеток 
А14. В ходе мейоза образуются клетки: 
1.соматические  2.половые 
3.безъядерные  4.соматические, половые 
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А15. Амитоз – это: 
1.прямое деление клетки   2.непрямое деление клетки 
3.образование половых клеток 4.слияние половых клеток 
А16. При амитозе генетический материал распределяется между дочерними 
клетками: 
1.равномерно  2.неравномерно 
3.как при мейозе  4.равномерно, как при митозе 
А17. Биваленты – это: 
1.хромосомные пары  2.генные пары 
3.гены  4. гены, генные пары 
А18. Биваленты образуются в результате: 
1.спирализации  2.кроссинговера 
3.деспирализации  4.коньюгации 
А19. В анафазе мейоза II происходит: 
1.расхождение хромосом к полюсам 2.коньюгация хромосом 
3.расхождение хроматид к полюсам 4.кроссинговер 
А20. Отличием мейоза от митоза является: 
1.образование четырех дочерних клеток 
2.вступление в мейоз 2 клеток, имеющих диплоидный набор хромосом 
3.вступление в мейоз 2 клеток, имеющих гаплоидный набор хромосом 
4.образование четырех дочерних клеток, и вступление в мейоз 2 клеток, 
имеющих гаплоидный набор хромосом. 
Раздел 6.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Практическое занятие 28. Общая характеристика обмена веществ и 
превращения энергии. 

1. Понятие обмена веществ, ассимиляции и диссимиляции, анаболизма и 
катаболизма, пластического и энергетического обмена. 

Практическое занятие 29. Энергетический обмен. 
1. Этапы энергетического обмена: подготовительный, бескислородный, 

кислородный.  
2. Гликолиз, клеточное дыхание. Суммарное уравнение окисления 

глюкозы. 
3. Брожение. 

Практическое занятие 30. Брожение. 
1. Сущность процесса брожения. 
2. Условия протекания процесса брожения. 

Практическое занятие 31. Фотосинтез. Сущность и значение процесса 
фотосинтеза. 

1. Сущность и значение процесса фотосинтеза. 
2. Фотосинтетические пигменты, их функции. 

Практическое занятие 32. Фазы фотосинтеза. 
1. Световая фаза фотосинтеза. 
2. Темновая фаза фотосинтеза. 

Практическое занятие 33. Хранение генетической информации. 
1. Понятие генетической информации. 
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2. Генетические код и его свойства. 
Практическое занятие 34. Биосинтез белка. 

1. Реализация наследственной информации – биосинтез белка.  
2. Этапы синтеза белка: транскрипция, трансляция.  
3. Роль и-РНК, т-РНК в синтезе белка. 

Практическое занятие 35. Решение задач на процессы транскрипции и 
трансляции. 

1. Решение задач на процесс транскрипции. 
2. Решение задач на процесс трансляции. 

Тестовые задания к разделу 6.3. 
А1. В темновую фазу фотосинтеза происходит: 
1.фотолиз воды, синтез АТФ, синтез углеводов 
2.выделение свободного кислорода, фотолиз воды, восстановление НАДФ, 
синтез АТФ 
3.восстановление НАДФ, фотолиз воды, синтез углеводов 
4.синтез углеводов 
А2. Побочным продуктом фотосинтеза является: 
1.АТФ   2.НАДФ    3.кислород      4.глюкоза 
А3. Одна и та же аминокислота может кодироваться несколькими 
триплетами, т.е. код является: 
1.множественным   2.неперекрывающимся 
3.триплетным   4.универсальным 
А4. Структурной единицей, ответственной за синтез одной молекулы белка, 
является: 
1.молекула ДНК 2.ген  3.триплет  4.молекула РНК 
А5. Количество кодонов, с помощью которых кодируются 20 аминокислот: 
1.64   2.4    3.61     4.62 
А6. Реакции матричного синтеза – это: 
1.синтез жиров, белков, и-РНК 
2.синтез углеводов, белков, и-РНК 
3.репликация молекулы ДНК, синтез белков, синтез и-РНК 
4.синтез и-РНК, белков, т-РНК 
А7. Кислородный этап энергетического обмены протекает в: 
1.кишечнике  2.митохондриях 
3.цитоплазме клеток  4.ядре клеток 
А8. Конечными продуктами расщепления углеводов на кислородном этапе 
энергетического обмена являются: 
1.аминокислоты, вода, диоксид углерода  2.вода, диоксид углерода 
3.амонокислоты, мочевина    4.мочевина, моносахариды 
А9. Энергетическим эффектом гликолиза является образование 2 молекул: 
1.молочной кислоты    2.пировиноградной кислоты 
3.АТФ    4.этилового спирта 
А10. Наибольшее количество энергии выделяется при: 
1.фотосинтезе   2.окислительном фосфорилировании 
3.гликолизе   4.фотосинтезе, гликолизе 
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Раздел 6.4. Размножение и индивидуальное развитие живых организмов. 
Практическое занятие 36. Размножение организмов. 

1. Понятие размножения. 
2. Типы размножения организмов: бесполое, половое. 

Практическое занятие 37. Бесполое размножение. 
1. Понятие бесполого размножения. 
2. Формы бесполого размножения: деление, спорообразование, 

почкование, фрагментация, вегетативное размножение. 
Практическое занятие 38. Половое размножение. 

1. Половое размножение. Половой процесс. 
2. Половые клетки, их строение. 
3. Образование половых клеток у млекопитающих (сперматогенез, 

овогенез). 
4. Осеменение и оплодотворение. 
5. Особенности оплодотворения у растений. 

Практическое занятие 39. Онтогенез. 
1. Понятие онтогенеза. Типы онтогенеза. 
2. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. 
Практическое занятие 40. Жизненный цикл. 

1. Понятие о жизненном цикле. 
2. Онтогенез человека. 

Тестовые задания к разделу 6.4. 
А1. Самая простая форма бесполого размножения – это: 
1.почкование  2.фрагментация 
3.деление  4.спорообразование 
А2. В ходе бесполого размножения, образуются: 
1.генотипически сходные особи 
2.фенотипически сходные особи 
3.генотипически несходные особи 
4.генотипически и фенотипически сходные особи 
А3. Половой процесс – это: 
1.слияние сперматозоида и яйцеклетки 
2.образование половых клеток 
3.внедрение вируса в клетку 
4.обмен генетической информацией между особями одного вида 
А4. При партеногенезе образуются: 
1.особи только одного пола  2.особи мужского и женского пола 
3.гермофродиты   4.гермофродиты и особи женского пола 
А5. Первичные женские половые клетки называются: 
1.оогонии   2.ооциты первого порядка 
3.ооциты второго порядка  4.яйцеклетки 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



А6. Деление приводящее к увеличению числа клеток без их роста, 
называется: 
1.дроблением  2.нейруляцией   
3.гаструляцией   4.органогенезом 
А7. Средний зародышевый листок – это: 
1.эктодерма   2.энтодерма 
3.мезодерма   4.эндометрий 
А8. Печень и поджелудочная железа образуется из: 
1.эктодермы   2.мезодермы 
3.энтодермы   4.эктодермы, мезодермы, энтодермы 
А9. Хорда образуется из: 
1.эктодермы   2.мезодермы 
3.энтодермы   4.эктодермы, мезодермы, энтодермы 
А10. В процессе эволюции у животных зародышевые листки развиваются в 
следующей последовательности: 
1.эктодерма, мезодерма, энтодерма  2.эктодерма, энтодерма, мезодерма 
3.мезодерма, эктодерма, энтодерма  4.энтодерма, мезодерма, эктодерма 
Раздел 6.5. Наследственность и изменчивость организмов. 
Практическое занятие 41. Закономерности наследственности, установленные 
Г. Менделем. 

1. Понятие наследственности и изменчивости. 
2. Изучение наследственности Г. Менделем. Гибридологический метод. 

Практическое занятие 42. Моногибридное скрещивание. 
1. Понятие аллельных, доминантных и рецессивных генов. 
2. Закон единообразия гибридов первого поколения. 
3. Закон расщепления. 
4. Статистический характер законов наследственности при 

моногибридном скрещивании. 
Практическое занятие 43. Решение генетических задач. Наследование групп 
крови. 

1. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 
2. Наследование групп крови. 

Практическое занятие 44. Дигибридное скрещивание. 
1. Понятие дигибридного скрещивания. 
2. Закон независимого наследования признаков и его цитологические 

основы. 
Практическое занятие 45. Решение генетических задач. 

1. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 
Практическое занятие 46. Сцепленное наследование. Кроссинговер. 

1. Понятие сцепленного наследование. 
2. Понятие кроссинговера. Механизм кроссинговера. 

Практическое занятие 47. Хромосомная теория наследственности. 
1. История открытия хромосомной теории наследственности Т. Моргана. 
2. Основные положения хромосомной теории наследственности Т. 

Моргана. 
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Практическое занятие 48. Генетические карты хромосом. 
1. Понятие генетической карты хромосом. 
2. Значение и использование генетических карт хромосом. 

Практическое занятие 49. Генетика пола. 
1. Понятие пола. 
2. Половые различия. 

Практическое занятие 50. Хромосомное определение пола. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. 

1. Хромосомное определение пола. Половые хромосомы и аутосомы. 
2. Особенности наследования признаков, сцепленных с полом. 

Практическое занятие 51. Генотип как целостная система. Изменчивость 
организмов. 

1. Взаимодействие генотипа и окружающей среды. 
2. Понятие изменчивости. 
3. Формы изменчивости: наследственная, ненаследственная. 

Практическое занятие 52. Модификационная изменчивость. 
1. Модификационная изменчивость. Понятие о модификациях. 
2. Норма реакции. 
3. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 
4. Значение модификационной изменчивости. 

Практическое занятие 53. Генотипическая и комбинативная изменчивость. 
1. Генотипическая изменчивость, ее виды. Значение генотипической 

изменчивости. 
2. Комбинативная изменчивость. 

Практическое занятие 54. Мутационная изменчивость. 
1. Понятие мутации. Типы мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Соматические и генеративные мутации.  
2. Мутагенные факторы среды. 
3. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 

Практическое занятие 55. Особенности наследственности и изменчивости 
человека. 

1. Методы изучения наследственности и изменчивости человека: 
генеалогический, близнецовый, цитогенетический и др. 

2. Профилактика наследственных болезней. 
Практическое занятие 56. Наследственные болезни человека. 

1. Факторы внешней среды как причина возникновения наследственных 
болезней. 

2. Генные болезни: фенилкетонурия, гемофилия. 
3. Хромосомные болезни: синдром кошачьего крика. 
4. Геномные болезни: синдром Дауна, синдром Шерешевского-Тернера, 

синдром Кляйнфельтера. 
Практическое занятие 57. Основные направления и методы селекции. 

1. Основные направления и методы селекции растений. 
2. Основные направления и методы животных. 

Практическое занятие 58. Селекция микроорганизмов. 
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1. Основные направления и методы селекции микроорганизмов. 
2. Основные направления биотехнологии. 

Тестовые задания по разделу 6.5. 
А1. Как называются гены, отвечающие за проявление одного и того же 
признака? 
1.альтернативные   2.аллельные 
3.кодоминантные   4.аутосомные 
А2. К взаимодействию аллельных генов относятся: 
1.кодоминирование, эпистаз   2.комплементарность, полимерия 
3.доминирование, сверхдоминирование 4.полимерия, комплементарность 
А3. Какое  потомство можно ожидать от скрещивания двух белых тыкв 
(доминантный признак, желтый цвет – рецессивный)? 
1.только белые   2.белые и желтые 
3.желтые   4.белые, желтые, оранжевые 
А4. Скрещивание между собой двух морских свинок, отличающихся 
вихрастой шерстью, дало 18 вихрастых и 5 гладких потомков. Какая часть 
вихрастых потомков гомозиготна по этому признаку? 
1.3    2.6     3.12       4.8 
А5. У родителей, имеющих III и I группы крови, родился ребенок с I группой 
крови. Какова вероятность, что следующий ребенок будет иметь первую 
группу крови? 
1.25%    2.0%     3.50%      4.75% 
А6. У ребенка IV группа крови, у отца II. Какая группа крови у матери? 
1.I     2.II      3.III       4.IV 
А7. Число групп сцепления соответствует: 
1.гаплоидному набору хромосом  2.диплоидному набору хромосом 
3.общему числу генов в хромосоме  4.все ответы неверны 
А8. При сцепленном наследовании признаков гибрид АаВв образует: 
1.2 типа гамет    2.4 типа гамет 
3.3 типа гамет    4.6 типов гамет 
А9. Мутации, в результате которых происходит перестановка фрагмента 
гена, называются: 
1.инверсии    2.дупликации 
3.делеции    4.нехватки 
А10. Свойства модификаций: 
1.носят приспособительный характер 2.наследуются 
3.непредсказуемы    4.носят единичный характер 
Раздел 7.1. Общая характеристика растений. 
Практическое занятие 59. Ботаника – наука о растениях. Общая 
характеристика растений. 

1. Ботаника как наука. 
2. Жизненные формы растений. 
3. Ткани растений: образовательные, покровные, механические, 

проводящие, основные. Органы растений: вегетативные, генеративные. 
4. Значение растений в природе и жизни человека. 
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Тестовые задания к разделу 7.1. 
А1. Появление тканей и органов у растений связано с: 
1.освоением растениями суши  
2.освоением растениями водной среды 
3.приспособлениями к фотосинтезу 
4.глобальными изменениями климата 
А2. Характерной особенностью низших растений является: 
1.наличие вегетативных органов 
2.отсутствие дифференциации тела на ткани и органы 
3.наличие тканей 
4.наличие тканей и органов 
А3. Характерной особенностью высших растений является: 
1.наличие вегетативных органов 
2.отсутствие дифференциации тела на ткани и органы 
3.наличие тканей 
4.наличие тканей и органов 
А4. К покровным тканям растений относят: 
1.эидерму, пробку   2.ксилему, флоэму 
3.склеренхиму, колленхиму  4.камбий, мезофилл 
А5. К основным тканям растений относят: 
1.ксилема, флоэма   2.губчатый и столбчатый мезофилл 
3.вехушечная меристема, камбий 4.колленхима, склеренхима 
А6. Эпидерма у растений: 
1.покрывает листья, зеленые стебли и все части цветка 
2.покрывает клубни, корневища и корни 
3.находится между древесиной и лубом 
4.образует мякоть листа 
А7. Ситовидные трубки представляют собой: 
1.мёртвые вытянутые клетки с одревесневшими оболочками 
2. живые паренхимные клетки с ядром и вакуолью 
3. живые безъядерные клетки с большим количеством пор 
4. мёртвые клетки с большим количеством пор 
А8. Какие ткани могут выполнять проводящие функции? 
1.паренхима, колленхима, склеренхима  
2.меристема, перидерма, ксилема 
3.ксилема, флоэма     
4.лубяные волокна, камбий, перидерма 
А9. Основная ткань растений: 
1.состоит из живых клеток паренхимы и выполняет разнообразные функции 
(фотосинтез, запасание веществ и др.) 
2.выполняет механическую функцию 
3.является местом накопления млечного сока 
А10. Ткани, клетки которых долгое время сохраняют способность к делению, 
относятся к: 
1.покровным 2.механическим 3.образовательным 4.проводящим 
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Раздел 7.2. Вегетативные органы растений. 
Практическое занятие 60. Корень, его строение и функции. 

1. Корень. Функции корня. Виды корней. Корневые системы. 
2. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми 

функциями. Зоны корня, рост корня. 
3. Видоизменения корня: корнеплоды, корневые клубни, корни-присоски, 

их значение. 
Практическое занятие 61. Побег.  

1. Побег. Строение и функции побега. 
2. Почка – зачаточный побег. Типы почек по расположению 

(верхушечные, пазушные, придаточные) и строению (вегетативные, 
генеративные). Развитие побега из почки. 

Практическое занятие 62. Стебель. 
1. Стебель. Разнообразие стеблей. Внутреннее строение стебля 

древесного растения в связи с выполняемыми функциями. 
Передвижение по стеблю воды, минеральных и органических веществ. 
Рост стебля в длину и толщину. Образование годичных колец. 

2. Видоизменения побега: корневище, клубень, луковица, их строение, 
биологическое и хозяйственное значение. 

Практическое занятие 63. Лист. Вегетативное размножение растений. 
1. Лист. Функции листа. 
2. Внешнее строение листа. Простые и сложные листья. Жилкование 

листа. 
3. Внутреннее строение листа в связи с выполняемыми функциями. 

Практическое занятие 64. Вегетативное размножение растений. 
1. Вегетативное размножение растений видоизмененными побегами, 

черенками, отводками, делением куста, прививками. 
2. Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения 

растений. 
Тестовые задания по разделу 7.2. 

А1. Корень впервые появляется у: 
1.покрытосеменных                                                   3.плауновидных 
2.мхов                                                                         4.голосеменных 
А2. Корневой волосок представляет собой: 
1.наружный вырост клетки эпидермы корня 2.мелкий боковой корень 
3.мелкий придаточный корень  4.истонченный корневой чехлик 
А3. Почечные чешуи являются: 
1.зачатком побега    2.видоизменеием семядолей 
3.видоизменением пробки побега  4.видоизменением листьев 
А4. Типы ветвления побегов: 
1.дихотомическое     
2.моноподиальное и симподиальное 
3.кущение 
4.моноподиальное, симподиальное, дихотомическое, кущение 
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А5. Функции устьиц: 
1.испарение воды    2.газообмен 
3.поглощение воды из воздуха  4.транспирация и газообмен 
А6. Жилки листа представлены: 
1.древесными волокнами 
2.лубяными волокнами 
3.механическими клетками 
4.комплексом механических клеток, древесных и лубяных волокон 
А7. Корни, отрастающие от главного корня, называются: 
1.боковыми    2.придаточными 
3.воздушными    4.дыхательными  
А8. Осевым органом побега цветкового растения является: 
1.лист    2.корень 
3.стебель    4.пазушная почка 
А9. Боковым органом побега цветкового растения является: 
1.лист    2.корень 
3.стебель    4.междоузлие 
А10. Боковые почки образуются: 
1.на междоузлиях 
2.на листьях, стеблях, корнях 
3.между стеблем и основанием листа 
4.между листьями и нижерасположенными участками стебля 
Раздел 7.4. Споровые растения. 
Практическое занятие 65. Мхи. 
1. Моховидные: зеленые и белые (сфагновые) мхи. 
2. Зеленые мхи: особенности строения, размножения и развития на примере 
мха кукушкин лен. 
3. Белые (сфагновые) мхи: особенности строения и размножения на примере 
сфагнума.  
4. Роль мхов в природе. 
Практическое занятие 66. Папоротники. 
1. Строение папоротников на примере щитовника мужского. 
2. Размножение и цикл развития папоротников. 
3. Роль папоротников в природе. 

Тестовые задания по разделу 7.4. 
А1. К моховидным растениям относится: 
1.ламинария 2.сфагнум  
3.олений мох  4.мукор 
А2. У моховидных отсутствуют истинные: 
1.стебли 2.корни   
3.листья 4.стебли, листья, корни 
А3. Гаметофит мха образуется из: 
1.споры 3.гаметангия  
2.зиготы 4.яйцеклетки 
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А4. Споры мха кукушкин лен прорастают в: 
1.многоклеточный спорофит 
2.гаметофит 
3.длинную тонкую многоклеточную нить, на которой формируются почки 
4.заросток 
А5. В цикле развития моховидных наблюдается преобладание: 
1.диплоидного гаметофита над гаплоидным спорофитом 
2.гаплоидгого гаметофита над диплоидным спорофитом 
3.диплоидного спорофита над гаплоидным гаметофитом 
4.гаплоидного спорофита над диплоидным гаметофитом 
А6. Сфагнум от кукушкина льна отличается: 
1.отсутствием ризоидов   2.наличием гаметофита 
3.наличием спорофита   4.наличием листьев 
А7. Из зиготы у кукушкина льна формируется: 
1.спорофит, имеющий ножку, коробочку и крышечку 
2.листостебельное растение 
3.мелкий многоклеточный заросток 
4.протонема 
А8. Споры кукушкина льна развиваются: 
1.на нижней стороне листьев   2.в коробочке на безлистной ножке 
3.в» почках» протонемы    4.у основания ризоидов 
А9. В среднем скорость образования торфа в год составляет: 
1.1 мм      2.1 см      3.10 см       4. 1м 
А10. В природе сфагновые мхи способствуют: 
1.образованию торфа 
2.вызывают заболачивание лесов 
3.способствуютпревращению низинных болот в верховые 
4.все ответы верны 
А11. К папоротникам относится: 
1.спирогира                                                           3.орляк 
2.кукушкин лен                                                     4.сфагнум 
А12. Заросток представляет собой: 
1.образование, развивающееся из споры  
2.место, где находятся антеридии 
3.место, где находятся архегонии 
4.все ответы верны 
А13. Из спор папоротника формируется: 
1.мелкий многоклеточный гаметофит 
2.растение, на котором формируются спорангии 
3.протонема 
4.зигота 
А14. Спорофитом папоротника являются: 
1.заросток  2.фотосинтезирующее растение 
3.сорус  4.протрнема 
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А15. Гаметофитом папоротника является: 
1.заросток  2.фотосинтезирующее растение 
3.сорус  4.протонема 
Раздел 7.5. Семенные растения. 
Практическое занятие 67. Голосеменные. Общая характеристика 
голосеменных. 

1. Общая характеристика голосеменных на примере сосны 
обыкновенной. 
2. Строение и размножение голосеменных на примере сосны 
обыкновенной. 

         3. Значение голосеменных. 
Практическое занятие 68. Строение и размножение голосеменных. 

1. Строение голосеменных на примере сосны обыкновенной. 
Практическое занятие 69. Общая характеристика покрытосеменных. 

1. Общая характеристика покрытосеменных. 
2. Географическое распространение покрытосеменных. 

Практическое занятие 70. Цветок. Соцветия. 
1. Цветок, его строение и функции. 
2. Соцветия, типы соцветий, их биологическая роль. 

Практическое занятие 71. Опыление и оплодотворение покрытосеменных. 
1. Опыление цветковых растений. 
2. Двойное оплодотворение, образование плодов и семян. 

Практическое занятие 72. Плод. 
1. Строение и классификация плодов. 
2. Распространение плодов. 

         3. Биологическое и хозяйственное значение плодов. 
Практическое занятие 73. Семя.  

1. Строение семян однодольных и двудольных растений. 
2. Условия прорастания семян. 

         3. Питание и рост зародыша и проростка. 
Практическое занятие 74. Многообразие и хозяйственное значение 
покрытосеменных. 

1. Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. 
2. Дикорастущие и культурные растения. 
3.  Хозяйственное значение растений. Основные хозяйственные группы 
растений: зерновые, овощные, плодово-ягодные, масличные, кормовые, 
прядильные, декоративные культуры. 

Тестовые задания по разделу 7.5. 
А1. Жизненные формы голосеменных растений – это: 
1.деревья и кустарники   2.кустарники и многолетние травы 
3.деревья и многолетние травы 4.кустарники и многолетние травы 
А2. Семя у голосеменных растений включает в себя: 
1.зародыш и эндосперм  2.зародыш и семяпочку 
3.архегонии и антеридии  4.семенную кожуру, зародыш и эндосперм 
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А3. Мужской гаметофит у голосеменных растений формируется: 
1.внутри микроспоры   2.в мужских шишках 
3.в почве после высыпания спор 4.в архегониях 
А4. Женский гаметофит у голосеменных растений формируется: 
1.внутри мегаспоры   2.в женских шишках 
3.в почве   4.в пыльцевых зернах 
А5. Отдел голосеменные растения  делится на классы: 
1.еловые, сосновые 
2.хвойные, саговниковые, гнетовые, гинкговые 
3.лилейные, знаковые 
4.бобовые, крестоцветные, розоцветные, пасленовые 
А6. У покрытосеменных растений в отличие от голосеменных семена: 
1.хранятся в стробилах   2.не имеют плодной оболочки 
3.не содержат эндосперм   4.имеют плодную оболочку 
А7. Покрытосеменные растения: 
1.имеют архегонии и антеридии 2.имеют только архегонии 
3.имеют только антеридии  4.не имеют ни архегониев, ни антеридиев 
А8. Семязачатки цветковых растений образуются: 
1.на поверхности завязи   2.внутри завязи 
3.внутри цветоложа   4.в пыльниках тычинок 
А9. К однодольным растениям относятся: 
1.крестоцветные и сложноцветные 
2.бобовые и пасленовые 
3.лилейные и злаковые 
4.розоцветные, пасленовые, злаковые, лилейные 
А10. К двудольным растениям относятся: 
1.бобовые и пасленовые   2.лилейные и злаковые 
3.розоцветные и лилейные  4.бобовые и лилейные 
А11. К розоцветным относится: 
1.картофель 2.капуста  3.земляника 4.подсолнух 
А12. К крестоцветным относится: 
1.картофель 2.капуста  3.земляника 4.подсолнух 
А13. К бобовым относится: 
1.фасоль 2.капуста  3.кукуруза  4.лук 
А14. К злаковым относится: 
1.фасоль 2.капуста  3.кукуруза  4.лук 
А15. Эндосперм в семенах покрытосеменных растений: 
1.отсутствует  
2.имеет гаплоидный набор хромосом 
3.имеет диплоидный набор хромосом 
4.имеет триплоидный набор хромосом. 
Практическое занятие 75. Обобщение и систематизация знаний по разделу 
«Растения». 
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Раздел 8.1. Общая характеристика животных. Тип Кишечнополостные. 
Практическое занятие 76. Общая характеристика животных. Тип 
Кишечнополостные. 
1. Общая характеристика и разнообразие  животных. 
2. Тип Кишечнополостные: среда обитания, распространение. 
Классификация кишечнополостных. 
3. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 
жизнедеятельности кишечнополостных на примере пресноводного полипа 
гидра. 
4. Многообразие кишечнополостных. Медузы, коралловые полипы. 
Раздел 8.2. Тип Плоские черви. 
Практическое занятие 77. Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. 
1. Тип Плоские черви: среда обитания, распространение. 
2. Классификация плоских червей. Классы Ресничные черви, Сосальщики, 
Ленточные черви. 
3. Класс Ресничные черви: особенности внешнего и внутреннего строения, 
процессов жизнедеятельности на примере белой планарии. 
Практическое занятие 78. Тип Плоские черви. Классы Сосальщики и 
Ленточные черви. 
1. Класс Сосальщики: особенности внешнего и внутреннего строения, 
процессов жизнедеятельности на примере печеночного сосальщика. 
2. Класс Ленточные черви: особенности внешнего и внутреннего строения, 
процессов жизнедеятельности на примере бычьего цепня. 
3. Профилактика заражения паразитическими плоскими червями. 
Раздел 8.3. Тип Круглые черви. 
Практическое занятие 79. Тип Круглые черви. 
1. Общая характеристика круглых червей на примере человеческой аскариды, 
детской острицы. Особенности внешнего и внутреннего строения: кожно-
мускульный мешок, пищеварительная, выделительная, нервная системы. 
2. Размножение круглых червей. 
3. Профилактика заражения паразитическими круглыми червями. 
Раздел 8.4. Тип Кольчатые черви. 
Практическое занятие 80. Тип Кольчатые черви. 
1. Классификация типа Кольчатые черви. Классы Малощетинковые черви, 
Многощетинковые черви, Пиявки. Многообразие кольчатых червей. 
2. Среда обитания кольчатых червей. 
3. Особенности внешнего и внутреннего строения малощетинковых червей 
на примере дождевого червя: кожно-мускульный мешок, полость тела, 
пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, нервная 
система. Размножение и развитие дождевого червя. 
4. Роль дождевых червей в процессе почвообразования. 
Раздел 8.5. Тип Моллюски. 
Практическое занятие 81. Тип Моллюски: общая характеристика и 
классификация. Класс Брюхоногие моллюски. 

1. Среда обитания моллюсков.  
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2. Классификация типа Моллюски. Классы Брюхоногие, Головоногие, 
Двустворчатые моллюски. 

3. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов  
жизнедеятельности брюхоногих моллюсков на примере прудовика. 

Практическое занятие 82. Тип Моллюски. Классы Головоногие и 
Двустворчатые моллюски. 

1. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 
жизнедеятельности двустворчатых моллюсков на примере беззубки 

2. Особенности внешнего и внутреннего строения головоногих 
моллюсков на примере кальмара. 

Тестовые задания по разделам 8.1.–8.5. 
А1. Для кишечнополостных характерна: 
1.билатеральная симметрия   2.лучевая симметрия 
3.ассиметричность    4.двусторонняя симметрия 
А2. Нервная система у гидры представлена: 
1.нервами, спинным и головным мозгом 
2.нервами и нервными узлами 
3.сетью нервных клеток 
4.брюшной нервной цепочкой и окологлоточным нервным кольцом 
А3. Тип Плоские черви включает в себя: 
1.ресничные черви, круглые черви, сосальщики 
2.сосальщики, ленточные черви, кольчатые черви 
3.сосальщики, ленточные черви, ресничные черви 
4.круглые черви, кольчатые черви, ленточные черви 
А4. К типу Круглые черви относятся: 
1.человеческая аскарида и трихина 
2.острица и власоглав 
3.картофельная и луковая нематоды 
4.человеческая аскарида и трихина, острица и власоглав, картофельная и 
луковая нематоды 
А5. Тип Кольчатые черви включает классы: 
1.многощетинковые, малощетинковые и ресничные черви 
2.пиявки, многощетинковые и малощетинковые черви 
3.пиявки, сосальщики и дождевые черви 
4.цепни, пиявки, сосальщики. 
А6. Тип Моллюски включает классы: 
1.брюхоногие, членистоногие, головоногие 
2.брюхоногие, головоногие, пластинчатожаберные 
3.пиявки, многощетинковые, головоногие 
4.круглые, кольчатые, брюхоногие 
А7. Мантия у моллюсков представляет собой: 
1.специализированный орган дыхания 2.вырост или складку кожи 
3.внутреннй слой раковины   4.орган прикрепления к субстрату 
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А8. Промежуточным хозяином печеночного сосальщика является: 
1.беззубка                          3.малый прудовик 
2.слизень                            4.большой прудовик 
А9. К моллюскам-фильтраторам относятся: 
1.каракатица, осьминог    2.дрейсена речная, беззубка 
3.корабельный червь, камнеточцы  4.виноградная улитка, слизень 
А10. К вредителям растений относятся моллюски: 
1.каракатица, осьминог    2.дрейсена речная, беззубка 
3.корабельный червь, камнеточцы  4.виноградная улитка, слизень 
Раздел 8.6. Тип Членистоногие. 
Практическое занятие 83. Тип Членистоногие. 

1. Общая характеристика и классификакция типа Членистоногие. Классы 
Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. 

2. Внешнее строение и покровы тела членистоногих. 
3. Особенности внешнего строения и процессов жизнедеятельности 

членистоногих: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, 
выделительная, нервная системы, размножение и развитие. 

Практическое занятие 84. Класс Ракообразные. 
1. Особенности внешнего строения ракообразных на примере речного 

рака. 
2. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

ракообразных. 
3. Разнообразие и значение ракообразных. 

Практическое занятие 85. Класс Паукообразные. 
1. Особенности внешнего строения паукообразных на примере паука-

крестовика. 
2. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

паукообразных. 
3. Многообразие паукообразных. 
4. Профилактика заболеваний и борьба с клещами. 

Практическое занятие 86. Класс Насекомые. Распространение и 
многообразие насекомых. 

1. Распространение насекомых. 
2. Многообразие насекомых. Отряды Прямокрылые, Жесткокрылые, 

Чешуекрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые. 
Практическое занятие 87. Класс Насекомые: внешнее и внутреннее строение. 

1. Внешнее строение насекомых на примере майского жука. 
2. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

насекомых на примере майского жука. 
Практическое занятие 88. Размножение и развитие насекомых. 

1. Размножение насекомых. Насекомые с неполным и полным 
превращением. 

2. Роль насекомых в природе и жизни человека. 
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Тестовые задания по разделы 8.6. 
А1. Тип Членистоногие включает классы: 
1.жуки, бабочки, раки 
2.крылатые, бескрылые, ракообразные 
3.ракообразные, паукообразные, насекомые 
4.жуки, бабочки, паукообразные 
А2. В строении тела речного рака выделяют: 
1.головогрудь, брюшко    2.голова, грудь, брюшко 
3.голова, грудь, брюшко, хвост  4.тело слитное 
А3. Органы зрения речного рака: 
1.сложные глаза у основания усиков 
2.четыре пары простых глаз 
3.светочуствительные клетки, разбросанные по всему телу 
4.сложные глаза, расположенные на стебельках 
А4. В строении тела паука-крестовика различают: 
1.головогрудь, брюшко    2.голова, грудь, брюшко 
3.голова, грудь, брюшко, хвост  4.тело слитное 
А6. Первая пара конечностей у паука-крестовика представлена: 
1.когтевидными челюстями   2.ногощупиками 
3.паутинными бородавками   4.стигмами 
А7. Количество пар ходильных ног у насекомых: 
1.2      2.3       3.4         4.5 
А8. Функцию накопления питательных веществ выполняет: 
1.жировое тело    2.зеленая железа 
3.подкожная жировая клетчатка  4.сердце 
А9. Колюще-сосущий ротовой аппарат имеют: 
1.тараканы, саранча, жуки   2.шмели, пчелы 
3.клопы, тли, комары    4.тараканы, саранча, жуки 
А10. Среди насекомых крылья отсутствуют у: 
1.саранчи и кузнечиков     2.вшей и блох 
3.тутового шелкопряда и капустной белянки 4.шмелей и пчел 
Раздел 8.7. Общая характеристика хордовых.  
Практическое занятие 89. Тип Хордовые: общая характеристика. Ланцетник 
– низшее хордовое животное. 

1. Общая характеристика хордовых. 
2. Классификация типа Хордовые. Подтипы Беспозвоночные и 

Позвоночные, или Черепные. 
3. Характеристика класса Ланцетники. 

Раздел 8.8. Надкласс Рыбы. 
Практическое занятие 90. Надкласс Рыбы. 

1. Среда обитания рыб. 
2. Особенности внешнего строения рыб на примере речного окуня. 
3. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

рыб: питание, дыхание, кровеносная, выделительная, нервная система, 
органы чувств. 
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4. Размножение и развитие рыб. 
Практическое занятие 91. Классификация многообразие рыб. 

1. Класс Хрящевые рыбы. Отряды Акулы, Скаты. 
2. Класс Костные рыбы. Отряды Кистеперые, Лососеобразные, 

Осетрообразные, Карпообразные, Сельдеобразные. 
Раздел 8.9. Класс Земноводные. 
Практическое занятие 92. Класс Земноводные, или Амфибии: общая 
характеристика, внешнее строение. 

1. Общая характеристика, классификация и многообразие земноводных. 
Отряды Хвостатые и Бесхвостые. 

2. Особенности внешнего строения земноводных на примере озерной 
лягушки: отделы и покровы тела. 

3. Скелет и мышечная система озерной лягушки. 
Практическое занятие 93. Класс Земноводные, или Амфибии: внутреннее 
строение, особенности процессов жизнедеятельности. 

1. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 
земноводных на примере озерной лягушки: питание и 
пищеварительная система, дыхание, кровеносная, выделительная, 
нервная система, органы чувств. 

2. Размножение и развитие земноводных. 
Тестовые задания по разделам  8.7.-8.9. 

А1. Кровеносная система у ланцетника: 
1.отсутствует  2.незамкнутая 
3.замкнутая  4.представлена сердцем и сосудами 
А2. Атриопор у ланцетника: 
1.анальное отверстие 
2.ротовое отверстие 
3.отверстие выделительных трубочек 
4.отверстие в околожаберной полости 
А3. Органы зрения у ланцетника: 
1.представлены светочувствительными клетками 
2.представлены простыми глазками 
3.представлены фасеточными глазами 
4.отсутствуют 
А4. Парные плавники у рыб: 
1.гудной и брюшной   2.спинной и анальный 
3.хвостовой и анальный   4.хвостовой и грудной 
А5. Плавательный пузырь у костных рыб является: 
1.органом равновесия   2.органом пищеварения 
3.органом выделения   4.гидростатическим аппаратом 
А6. Толстый кишечник у рыб: 
1.открывается в клоаку   2.заканчивается анальным отверстием 
3.открывается в мочевой пузырь 4.слепо замкнут 
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А7. Передняя конечность лягушки включает: 
1.плечевую кость, кость голени, кисть 
2.бедренную кость, кость голени, стопу 
3.плечевую кость, кость предплечья, кисть 
4.кость предплечья, кость голени, кисть 
А8. У лягушки не соединены с позвонками кости: 
1.пояса верхних конечностей   
2.пояса нижних конечностей 
3.затылочные    
4.пояса верхних и пояса нижних конечностей 
А9. В желудочке сердца у лягушки находится кровь: 
1.артериальная, венозная, смешанная  2.артериальная 
3.венозная     4.смешанная 
А10. В полости среднего уха у земноводных: 
1.отсутствуют слуховые косточки  2.имеется 1 слуховая косточка 
3.имеется 2 слуховые косточки  4.имеется 3 слуховые косточки 
Раздел 8.10. Класс Пресмыкающиеся. 
Практическое занятие 94. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии: общая 
характеристика, внешнее строение. 

1. Среда обитания и образ жизни пресмыкающихся. 
2. Особенности внешнего строения пресмыкающихся на примере 

ящерицы прыткой. 
Практическое занятие 95. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии: 
внутреннее строение, процессы жизнедеятельности. 

1. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 
пресмыкающихся на примере ящерицы прыткой: питание и 
пищеварения, дыхание и газообмен, кровеносная, выделительная, 
нервная системы, органы чувств. 

2. Размножение и развитие пресмыкающихся. 
Раздел 8.11. Класс Птицы. 
Практическое занятие 96. Класс Птицы. Внешнее и внутреннее строение 
птиц. 

1. Особенности внешнего строения птиц на примере сизого голубя. 
Опорно-двигательная система птиц. 

2. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 
птиц: пищеварение, дыхание, выделение, кровообращение, нервная 
система, органы чувств, размножение и развитие. 

Практическое занятие 97. Экологические группы птиц. 
1. Птицы лесов и открытых пространств. 
2. Водоплавающие и околоводные птицы. 
3. Птицы культурных ландшафтов. 

Раздел 8.12. Класс Млекопитающие. 
Практическое занятие 98. Класс Млекопитающие, или Звери. Внешнее 
строение млекопитающих. Скелет и мышечная система. 
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1. Внешнее строение млекопитающих на примере домашней собаки: 
отделы и покровы тела. 

2. Строение скелета и мышечная система собаки. 
Практическое занятие 99. Особенности внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности млекопитающих (на примере домашней собаки). 

1. Внутреннее строение и процессы жизнедеятельности домашней 
собаки: питание и пищеварение, дыхательная, кровеносная, 
выделительная, нервная системы, органы чувств, размножение и 
развитие. 

2. Многообразие млекопитающих. Отряды млекопитающих. 
Практическое занятие 100. Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Животные». 

Тестовые задания по разделам 8.10.-8.12. 
А1. В желудочке сердца у прыткой ящерицы находится кровь: 
1.артериальная   2.венозная 
3.смешанная   4.артериальная, венозная, смешанная 
А2. Сосуд, отходящий от средней части желудочка у прыткой ящерицы: 
1.легочная артерии   2.правая дуга аорты 
3левая дуга аорты   4.легочная вена 
А3. Порядок выведения мочи у пресмыкающихся: 
1.почки → мочеточники → внешняя среда 
2.почки → клоака → внешняя среда 
3.мочевой пузырь → клоака → мочеточники → почки 
4.почки → мочеточники → клоака → мочевой пузырь → клоака → внешняя 
среда 
А4. Пряжка у птиц представляет собой сросшиеся: 
1.кости предплюсны и плюсны   2.кости запястья и пясти 
3.кости последних хвостовых позвонков  4.ключицы 
А5. Цевка у птиц представляет собой сросшиеся: 
1.кости предплюсны и плюсны   2.кости запястья и пясти 
3.кости последних хвостовых позвонков  4.ключицы 
А6. В полете у птиц кислород из легких поступает в кровь: 
1.при вдохе     2.при выдохе 
3.в незначительных количествах   4.при вдохе, при выдохе 
А7. В мочевыделительной системе у птиц отсутствует (ют): 
1.одна почка     2.мочеточники 
3.мочевой пузырь     4.нефроны 
А8. У жвачных парнокопытных  желудок: 
1.простой, однокамерный 
2.включает рубец, сетку, книжку, сычуг 
3.состоит из железистого и мускульного отделов 
4.состоит из цедильного и мускульного отделов 

    А.9. Млекопитающие, имеющие длинный кишечник – это: 
 1.плотоядные   2.всеядные 
 3.растительноядные   4.насекомоядные 
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 А10. Млечные железы млекопитающих являются видоизмененными: 
 1.потовыми железами   2.сальными железами 
 3.пахучими железами   4.пищеварительными железами. 

Раздел 9.1. Общий обзор организма человека. 
Практическое занятие 101. Общий обзор организма человека. 

1. Ткани организма человека, их классификация и типы организации. 
2. Органы и системы органов: дыхательная, сердечно-сосудистая, 

лимфатическая, пищеварительная, мочевыделительная, половая, 
эндокринная, иммунная, костная, мышечная, нервная, сенсорная. 

Раздел 9.2. Регуляция функций в организме. 
Практическое занятие 102. Регуляция функций в организме. 

1. Нервная, гуморальная и нейрогуморальная регуляция функции в 
организме. 

2. Саморегуляция процессов жизнедеятельности. 
3. Понятие о гомеостазе. 

Тестовые задания по разделам 9.1.-9.2. 
 А1. Основные ткани организма человека: 
 1.костная, хрящевая, мышечная, эпителиальная 
 2.нервная, эпителиальная, волокнистая, кровь 
 3.нервная, железистая, костная, хрящевая 
 А2. Эпидермис образован: 
 1.многослойным ороговевающим эпителием 
 2.плотной соединительной тканью 
 3.рыхлой соединительной тканью 
 4.эластическими и коллагеновыми волокнами 

А3. У человека соединительная ткань: 
1.состоит из удлиненных или волокноподобных клеток, способных отвечать 
на раздражение сокращением 
2.формирует рыхлое объединение клеток и участвует в образовании связок, 
хрящей, костей и прослоек между органами 
3.покрывает организм снаружи и выстилает полости внутренних органов 
4.состоит из нейронов и глиальных клеток 
А4. Все виды мышечной и соединительной тканей являются производными: 
1.эктодермы   2.энтодермы   3.мезодермы 
А5. Гладкая мышечная ткань входит в состав: 
1.скелетной мускулатуры 2.внутренних органов  3.стенок сердца 
А6. Для скелетной мышечной ткани характерно: 
1.непроизвольное действие, быстрота сокращений, большая потребность в 
энергии и кислороде 
2.произвольное действие, быстрота сокращений, большая потребность в 
энергии и кислороде 
3.непроизвольное действие, низкая потребность в энергии, низкая 
утомляемость 
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А7. Гладкая мышечная ткань имеет следующие особенности: 
1.действует непроизвольно, сокращается ритмично и медленно, способна к 
длительному сокращению, потребляет мало энергии и кислорода 
2.сокращается быстро, требует много энергии, не может работать в 
бескислородных условиях 
3.действует произвольно, потребляет мало энергии, может работать в 
бескислородных условиях 
А8. У человека эпителиальная ткань: 
1.слагается из миофибрилл и обусловливает перистальтику кишечника 
2.формирует рыхлое объединение клеток и участвует в образовании связок и 
прослоек между органами 
3.покрывает организм снаружи и выстилает полости внутренних органов 
состоит из нейронов и глиальных клеток, выполняющих опорно-защитную 
функцию 
А9. У человека мышечная ткань: 
1.состоит из удлиненных или волокноподобных клеток, способных отвечать 
на раздражение сокращением 
2.формирует рыхлое объединение клеток, участвующих в образовании связок 
и прослоек между органами 
3.покрывает организм снаружи и выстилает полости внутренних органов 
4.состоит из нейронов и глиальных клеток 
А10. У человека нервная ткань: 
1.состоит из удлиненных или волокноподобных клеток, способных отвечать 
на раздражение сокращением 
2.формирует рыхлое объединение клеток, участвующих в образовании связок 
и прослоек между органами 
3.покрывает организм снаружи и выстилает полости внутренних органов 
4.состоит из нейронов и глиальных клеток 
Раздел 9.3. Нервная система. 
Практическое занятие 103. Нервная система: общие принципы организации и 
значение. 

1. Строение нервной системы. Центральная и переферическая нервная 
система.  

2. Строение и виды нейронов. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
Практическое занятие 104. Спинной мозг. 

1. Строение спинного мозга. 
2. Функции спинного мозга. 

Практическое занятие 105. Головной мозг. Строение и функции отделов 
головного мозга. 

1. Строение и функции продолговатого мозга. 
2. Строение и функции заднего мозга.  
3. Строение и функции промежуточного мозга.  

Практическое занятие 106. Большие полушария головного мозга, их строение 
и функции. 

1. Строение больших полушарий головного мозга. 
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2. Функции больших полушарий головного мозга. 
Практическое занятие 107. Вегетативная нервная система. Гигиена нервной 
системы. 

1. Общий план строения вегетативной нервной системы. Симпатический 
и парасимпатический отделы нервной системы, их функции. 

2. Гигиена нервной системы. 
Тестовые задания по разделу 9.3. 

А1. По дендритам нервные импульсы поступают к: 
1.телу нервной клетки   2.другим нейронам или рабочим органам 
3.рецептору   4.коже 
А2. Белое вещество в центральной нервной системе – это: 
1.скопление волокон   2.тела нейронов 
3.рецепторы   4.скопление дендритов 
А3. Синапс состоит из: 
1.двух нервных волокон и щели между ними 
2.двух мембран и щели между ними 
3.нервного волокна и мембраны 
4.рецептора и нервного волокна 
А4. ЦНС представлена: 
1.спиномозговыми и черепномозговыми нервами 
2.головным и спинным мозгом 
3.спинным мозгом и спинномозговыми нервами 
4.головным мозгом и черепными нервами 
А5. Соматическая нервная система: 
1.регулирует работу внутренних органов 
2.иннервирует кожу и мышцы 
3.запоминает и перерабатывает полученную информацию 
4.опознает объекты внешнего мира 
А6. Вставочные нейроны находятся в: 
1.ЦНС  2.нервных узлах 
3.коже  4.переферической нервной системе 
А 7. Спинной мозг заканчивается на уровне: 
1.1-2 поясничных позвонков  2.1–2 крестцовых позвонков 
3.11–12 грудных позвонков  4.3–5 поясничных позвонков 
А8. Вегетативная нервная система: 
1.вызывает сокращение скелетных мышц 
2.активирует обмен веществ в скелетных мышцах 
3.тормозит сокращение скелетных мышц 
4.не влияет на скелетные мышцы 
А9. Симпатические ганглии располагаются : 
1.вблизи позвоночника 
2.вблизи внутренних органов 
3.в стенках внутренних органов 
4.близи внутренних органов, в стенках внутренних органов 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



А10. Все отделы вегетативной нервной системы подчинены высшим центрам 
автономной нервной системы, расположенным в: 
1.продолговатом мозге   2.среднем мозге 
3.гипоталамусе   4.переднем мозге 
Раздел 9.4. Эндокринная система. 
Практическое занятие 108. Эндокринная система. Железы внутренней 
секреции. 

1. Гормоны и их роль в организме человека.  
2. Железы внутренней секреции.  
3. Гипофиз, его связь с другими железами.  
4. Надпочечники.  
5. Щитовидная железа. 

Практическое занятие 109. Эндокринная система. Железы смешанной 
секреции. 

1. Железы смешанной секреции.  
2. Поджелудочная железа.  
3. Половые железы. 

Тестовые задания к разделу 9.4. 
 А1.Эндокринными железами называются  железы: 
 1.внутренней секреции   2.внешней секреции 
 3.пищеварительные   4.расположенные в слизистых оболочках 
 А2. К эндокринным железам относятся: 
 1.гипофиз, эпифиз, надпочечники, щитовидная железа 
 2.поджелудочная и половые железы 
 3.печень, гипофиз, надпочечники 
 4.потовые, сальные, слюнные железы 
 А3.Эндокринные железы: 
 1.через выводные протоки выделяют свои протоки во внешнюю среду 
 2.не имеют протоков и выделяют свои продукты прямо в кровь 
 3.через выводные протоки выделяют свои продукты прямо в кровь 
 4.не имеют протоков и выделяют продукты во внешнюю среду 
 А4. Потовые и сальные железы относятся к: 

1.экзокринным железам   2.эндокринным железам 
3.железам смешанной секреции 4.пищеварительным железам 
А5. Гормоны, регулирующие деятельность органов, называются: 
1.тропными   2.эффекторными 
3.рилизинг-гормонами   4.индифферентными 
А6. Эпифиз располагается: 
1.в средней области шеи под гортанью 
2.на поверхности щитовидной железы 
3.над третьим мозговым желудочком 
4.на верхушке почек 
А7. В тимусе (вилочковой железе) вырабатывается: 
1.тимозины и тимопоэтины  2.тироксин и трийодтиронин 
3.паратгормон   4.мелатонин 
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А8. Пролактин секретируется в: 
1.передней доле гипофиза  2.средней доле гипофиза 
3.задней доле гипофиза   4.коре надпочечников 
А9. Регуляция функций большинства эндокринных желез осуществляется: 
1.по принципу прямой связи  2.по принципу обратной связи 
3.рефлекторно   4.в зависимости от условий 
А10. При избыточной секреции соматотропина у взрослых людей 
развивается: 
1.карликовость  2.гигантизм  3.акромегалия 
Раздел 9.5. Опорно-двигательная система. 
Практическое занятие 110. Общий план строения опорно-двигательной 
системы. Кости.  

1. Опорно-двигательная система. Пассивная и активная части опорно-
двигательной системы, их функции. 

2. Форма, строение, виды костей. Рост костей. 
3. Соединение костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные. 

Практическое занятие 111. Скелет человека. 
1. Отделы скелета человека. Их строение и функции. 
2. Первая помощь при переломах и вывихах. 

Практическое занятие 112. Скелетные мышцы. 
1. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц. 
2. Работа и утомление мышц. 
3. Значение двигательной активности для сохранения здоровья. 

Тестовые задания к разделу 9.5. 
 А1. Остеобласты – это: 
 1.зрелые костные клетки   2.молодые костные клетки 
 3.хрящевые клетки   4.клетки, разрушающие костную ткань 
 А2. У новорожденного ребенка красный костный мозг находится: 
 1.во всех костях   2.в эпифизах костей 
 3.в плоских костях   4.в диафизах костей 
 А3. Непрерывные соединения представлены: 
 1.срастанием костей     2.швами 
 3.соединением костей с хрящевым диском 4.срастанием костей и швами 
 А4. Позвонок состоит из: 
 1.тела, дуги и отходящих от нее отростков 
 2.тела и отростков 
 3.дуги и отходящих от нее отростков 
 4.костного кольца с утолщенной передней частью – телом 
 А5. Грудная клетка человека образована: 
 1.ребрами, грудиной, ключицами 
 2.грудными позвонками, ребрами, грудиной 
 3.грудными позвонками, ребрами, ключицами 
 4.ребрами, ключицами, лопатками 
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 А6. Решетчатая кость относится к: 
 1.лицевому отделу черепа   2.мозговому отделу черепа 
 3.костям таза    4.костям предплюсны 
 А7.Мышцы прикрепляются к костям с помощью: 
 1.связок    2.сухожилий 
 3.мышечных волокон    4.суставных сумок 
 А8. Структурно-функциональной единицей миофибриллы является: 
 1.саркомер 2.миомер  3.актин  4.миозин 
 А9. Сократимыми единицами мышцы являются: 
 1.миофибриллы   2.мышечные волокна 
 3.органоиды   4.остеоны 
 А10. Поперечно-полосатую мышечную ткань иннервирует: 
 1.соматическая нервная система 2.вегетативная нервная система 
 3.симпатическая нервная система 4.парасимпатическая нервная система 

Раздел 9.6. Внутренняя среда организма. Сердечно-сосудистая  и 
лимфатическая система. 
Практическое занятие 113. Внутренняя среда организма. 

1. Компоненты внутренней среды организма: кровь, лимфа, тканевая 
жидкость. Постоянство внутренней среды организма. 

2. Состав и функции крови. Плазма крови. Эритроциты. Гемоглобин и его 
функции. Тромбоциты. Фагоцитоз.  

3. Иммунная система. Виды иммунитета: врожденный приобретенный. 
Практическое занятие 114. Сердечно-сосудистая система. 

1. Сердце, его строение. Сердечный цикл. Автоматия. 
2. Строение и функции кровеносных сосудов. 

Практическое занятие 115. Кровообращение. 
1. Кровообращение. Большой и малый круги кровообращения. Движение 

крови по сосудам. Кровяное давление. Пульс. 
2. Нейрогуморальная регуляция кровообращения. 
3. Первая помощь при кровотечениях. 

Практическое занятие 116. Лимфатическая система. 
1. Строение и функции лимфатической системы. 
2. Образование и движение лимфы. 

Тестовые задания к разделу 9.6. 
 А1. Концентрация различных веществ в крови поддерживается на 

постоянном уровне за счет деятельности: 
 1.почек, желудка, кишечника    
 2.почек, легких, потовых желез 
 3.кожи, кишечника, легких    
 4.кожи, мышц, кишечника 
 А2. Сыворотка крови – это: 
 1.плазма крови, лишенная фибриногена  
 2.кровь без форменных элементов 
 3.плазма крови, лишенная белков  
 4.плазма крови, лишенная минеральных солей 
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 А3. К агранулоцитам относятся: 
 1.лимфоциты и моноциты  2.эозинофилы, нейтрофилы и базофилы 
 3.моноциты и фагоциты   4.эозинофилы, лимфоциты и нейтрофилы 
 А4. Свертывание крови – процесс, заканчивающийся превращением: 
 1.фибриногена в фибрин    2.протромбина в тромбин 
 3.пепсиногена в пепсин    4.трипсиногена в трипсин 
 А5. Малый круг кровообращения начинается в: 
 1.левом желудочке    2.правом желудочке 
 3.левом предсердии    4.правом предсердии 
 А6. Полулунные клапаны располагаются между: 
 1.предсердиями и желудочками 
 2.аортой и левым желудочком 
 3.легочным стволом и правым желудочком 
 4.аортой и левым желудочком, легочным стволом и правым желудочком 
 А7. Стенка вен отличается от стенки артерий: 
 1.слабым развитием мышечного слоя 
 2.меньшим количеством эластичных волокон 
 3.меньшим количеством слоев 
 4.слабым развитием мышечного слоя и меньшим количеством эластичных 

волокон 
 А8. Систола – это: 
 1.сокращение сердца    2.расслабление сердца 
 3.учащенное сердцебиение   4.сердечный цикл 
 А9. Какой участок проводящей системы называется водителем ритма: 
 1.пучок Гисса    2.предсердно-желудочковый узел 
 3.синусо-предсердный узел   4.волокна Пуркинье 
 А10. Активность сосудодвигательного центра регулируется: 
 1.корой больших полушарий  
 2.промежуточным мозгом 
 3.средним мозгом  
 4.корой больших полушарий, промежуточным мозгом. 
 Раздел 9.7. Дыхательная система. 
 Практическое занятие 117. Дыхательная система. 

1. Общий план строения дыхательной системы. Значение дыхания. 
2. Строение и функции дыхательных путей и легких. 
3. Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. Газообмен в легких и 

тканях. Транспорт газов кровью. 
Практическое занятие 118. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 
1. Нейрогуморальная регуляция дыхания. 
2. Гигиена дыхания. 

Тестовые задания к разделу 9.7. 
А1. Самым крупным хрящом гортани является: 
1.перстневидный   2.щитовидный 
3.черпаловидный   4.надгортанник 
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А2. Голосовые связки прикрепляются к следующим хрящам: 
1.щитовидному и перстневидному  2.щитовидному и черпаловидным 
3.черпаловидным и перстневидному 4. щитовидному и клиновидным 
А3. Чем короче голосовые связки, тем звук: 
1.тише 2.громче  3.ниже  4.выше 
А4. Газообмен происходит в: 
1.бронхах   2.альвеолах 
3.бронхиолах   4.бронхах, альвеолах, бронхиолах 
А5. Какое вещество препятствует слипанию альвеол: 
1.сурфактант 2.адсорбент  3.слизь 4.гемоглобин 
А6. Плевральная полость расположена между: 
1.легкими и диафрагмой   2.грудной и брюшной полостями 
3.правым и левам легким   4.двумя листками плевры 
А7. Давление в плевральной полости: 
1.ниже атмосферного  2.выше атмосферного 
3.равно атмосферному  4.изменяется в зависимости от вдоха и выдоха 
А8. Взрослый человек делает дыхательных движений за минуту в среднем: 
1.10–12     2.12–15     3.15–17      4.17–20 
А9. Максимальный объем воздуха, который человек может выдохнуть после 
глубокого вдоха, называется: 
1.дыхательным объемом    2.резервным объемом вдоха 
3.резервным объемом выдоха  4.жизненной емкостью легких 
А10. За один спокойный вдох в легкие взрослого человека в среднем 
поступает воздуха: 
1.100 мл    2.300 мл    3.500 мл     4.800 мл. 

 Раздел 9.8. Пищеварительная система. Обмен веществ. 
 Практическое занятие 19. Пищеварительная система. 

1. Значение питания и пищеварения.  
2. Строение и функции органов пищеварительной системы. 
3. Строение и функции пищеварительных желез. 
Практическое занятие 120. Пищеварительные процессы. Регуляция 
пищеварения. 

1. Пищеварительные процессы в ротовой полости, желудке, тонкой и 
толстой кишке. Всасывание. 

2. Нейрогуморальная регуляция пищеварения. 
3. Гигиена питания. 

Практическое занятие 121. Обмен веществ. 
1. Обмен белков, жиров и углеводов. Водно-солевой обмен. 
2. Витамины и их роль в процессах обмена веществ. Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. Недостаток витаминов и его последствия. 
Тестовые задания к разделу 9.8. 

А1. Функциями пищеварительной системы являются: 
1.ферментативное расщепление сложных органических молекул до более 
простых 
2.всасывание простых соединений в кровь и лимфу 
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3.механическая обработка пищи и выведение наружу неусвоенных составных 
частей пищи 
4.все ответы верны 
А2. Укажите органы пищеварительной системы человека: 
1.пищевод, печень, сигмовидная кишка  
2.гортань, пищевод, сигмовидная кишка 
3.печень, сигмовидная кишка, гипофиз 
4.пищевод, печень, гипофиз 
А3. Из перечисленных отделов к пищеварительной системе не относится: 
1.глотка     2.гортань 
3.пищевод     4.поджелудочная железа 

 А4. Полость рта спереди и с боков ограничена: 
 1.зубами и деснами   2.твердым и мягким небом 
 3.диафрагмой рта   4.губами и щеками 
 А5. Слюна имеет реакцию: 
 1.слабощелочную 2.сильнощелочную 3.кислую 4.нейтральную 
 А6. Обкладочные железы желудка выделяют: 
 1.соляную кислоту 2.ферменты  3.слизь  4.гормоны 
 А7. Протоки каких желез открываются в 12-ти перстную кишку: 
 1.печени и желудка    2.печени и поджелудочной железы 
 3.поделудочной железы и желудка  4.желудка и кишечника 
 А8. В желчном пузыре: 
 1.скапливается желчь    2.образуется желчь 
 3.расщепляются жиры    4.синтезируются желчные пигменты 
 А9. От кишечника кровь поступает в: 
 1.нижнюю полую вену   2.верхнюю полую вену 
 3.печень   4.почки 
 А10. Центры голода, жажды и насыщения находятся в: 
 1.продолговатом мозге   2.среднем мозге 
 3.мозжечке   4.промежуточном мозге 
 Раздел 9.9. Выделительная система.  
 Практическое занятие 122. Выделительная система. 

1. Значение выделения в жизнедеятельности организма. 
2. Органы, принимающие участие в процессах выделения: почки, 

потовые железы, легкие. 
Практическое занятие 123. Мочевыделительная система. 

1. Мочевыделительная система. Строение и функции почек. 
2. Нефрон. Образование мочи. Мочевыделение. 
3. Гигиена мочевыделительной системы. 

Тестовые задания к разделу 9.9. 
А1. К органам выделения относят: 
1.легкие, поджелудочная железа, почки, кожа 
2.печень, кишечник, почки, кожа 
3.легкие, кишечник, почки, желудок 
4.печень, легкие, почки, кишечник 
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А2. Структурно-функциональной единицей почки является: 
1.нефрон  2.ацинус  
3.нейрон  4. капиллярный клубочек 
А3. Первичная моча – это: 
1.плазма крови без белков 2.кровь 
3.лимфа  4.межтканевая жидкость 
А4. Первичной мочи у взрослого человека в сутки образуется: 
1.50–100 л     2.100–150 л    3.150–170 л     4.200–250 л 
А5. Первая фаза мочеобразования называется: 
1.фильтрация 2.реабсорбция  3.секреция 4. всасывание 
А6. Вторичной мочи у человека образуется: 
1.0,5 л     2.1 л       3.1.5 л      4.2 л 
А7. Центр мочеиспускания располагается в: 
1.в верхней части спинного мозга  2.нижней части спинного мозга 
3.мозжечке    4.среднем мозге 
А8. Мочеточники человека соединяют: 
1.почки и мочевой пузырь 
2.почки и прямую кишку 
3.мочеиспускательный канал и почки 
4.мочевой пузырь и мочеиспускательный канал 
А9. В составе вторичной мочи отсутствует: 
1.вода 2.мочевина 3.белок  4.хлорид натрия 
А10. Деятельность почек регулируется следующим гормоном: 
1.тироксином  2.вазопрессином  
3.окситоцином  4.адреналином. 

 Раздел 9.10. Покровная система.  
 Практическое занятие 124. Покровная система. Кожа. 

1. Кожа, ее строение: эпидермис, дерма, подкожная жировая клетчатка. 
Функции кожи. Роль кожи в поддержании температурного баланса. 

2. Гигиена кожи. Принципы закаливания. 
3. Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном 

ударах. 
Тестовые задания к разделу 9.10. 

А1. Эпидермис представляет собой: 
1.наружный слой кожи 
2.средний слой кожи 
3.внутренний слой кожи 
4.отделяет наружный слой кожи от среднего и средний от внутреннего 
А2. Образование витамина Д происходит в: 
1.клетках внутреннего слоя эпидермиса 
2.клетках собственно кожи (дермы) 
3.клетках жировой клетчатки 
А3.Участие кожи в терморегуляции осуществляется за счет: 
1.изменения диаметра кровеносных сосудов кожи 
2.выделения пота 
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3.оба ответа верны 
4.нет верного ответа. 
А4.Рецепторы кожи содержатся в: 
1.эпидермисе  2.верхнем слое дермы  3.нижнем слое дермы 
А5.Укажите неверный ответ. В дерме расположены: 
1.кровеносные и лимфатические сосуды и окончания нервных волокон 
2.потовые, сальные железы, волосяные сумки 
3.пучки гладких мышц. 

 Раздел 9.11. Репродуктивная система.  
 Практическое занятие 125. Репродуктивная система 

1. Строение и функции мужской половой системы. 
2. Строение и функции женской половой системы. 

Практическое занятие 126. Индивидуальное развитие человека. 
1. Оплодотворение. Беременность, развитие зародыша и плода. 
2. Факторы, нарушающие индивидуальное развитие: алкоголь, никотин, 

токсические вещества. 
Раздел 9.12. Сенсорные системы. Поведение и психика. 
Практическое занятие 127. Строение и общая характеристика сенсорных 
систем. Зрительный анализатор. 

1. Строение сенсорных систем: периферический, центральный, 
проводниковый отделы. 

2. Строение и функции органа зрения. Гигиена зрения. 
Практическое занятие 128. Слуховая, вестибулярная, обонятельная, вкусовая 
сенсорные системы. 

1. Строение и функции органа слуха. Наружное, среднее и внутреннее 
ухо. 

2. Вестибулярная сенсорная система. 
3. Обонятельная сенсорная система. 
4. Вкусовая сенсорная система. 

Практическое занятие 129. Поведение и психика.  
1. Понятие о психике и поведении человека. 
2. Безусловные и условные рефлексы. Механизм образования условных 

рефлексов. 
3. Сон, его значение. Гигиена сна. 

Практическое занятие 130. Деятельность мозга и психические функции. 
1. Деятельность мозга и психические функции. Сознание, ощущение, 

восприятие, мышление. Память. Речь. 
2. Вредное влияние алкоголя и токсических веществ на психику и 

поведение человека. 
 Тестовые задания к разделу 9.11.–9.12. 

А1. Для внутреннего уха характерен тип рецепторов: 
1.фоторецепторы   2.механорецепторы  
3.терморецепторы   4.хеморецепторы 
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А2. Анализ звуковых раздражений в слуховом анализаторе происходит в: 
1.улитке     2.полукружных каналах 
3.слуховой зоне коры   4.слуховом нерве 
А3. Звуковые раздражения воспринимают: 
1.слуховые косточки   2.полукружные каналы 
3.слуховая зона коры   4.звукочувствительные клетки улитки 
А4. Способностью к различению цветов обладают: 
1.палочки   2.колбочки 
3.и те, и другие  4.специальные клетки, не относящиеся к пунктам 1-2. 
А5. Человек в темноте может разглядеть пламя свечи на расстоянии 1 км. Это 
можно объяснить тем, что: 
1.рецепторов сумеречного зрения в 20 раз больше, чем цветового 
2.колбочек почти в 10 раз больше, чем палочек 
3.большая часть сетчатки участвует в периферическом зрении 
4.в темноте колбочки и палочки выполняют одинаковые функции 
А6. Проявлениями психических процессов у человека во время фазы 
медленного сна могут быть: 
1.разговоры во сне и лунатизм 
2.сновидения со зрительными и обонятельными образами 
3.активная работа головного мозга, упорядочение поступившей за день 
информации 
4.снижение температуры тела, расслабление мышц 
А7. Почему возможна пересадка роговицы глаза человека при ее 
помутнении? 
1.белки роговицы у всех людей и млекопитающих одинаковые 
2.роговица прозрачна, в ней нет белков, поэтому не произойдет отторжение 
ткани 
3.в роговице нет кровеносных сосудов и поэтому нет контакта с антителами 
крови организма 
4.нет правильного ответа 
А8. При попадании в глаз раствора щелочи или кислоты пострадавшему 
человеку необходимо: 
1.наложить сухую повязку 
2.промыть глаз чистой проточной водой 
3.удалить вещество чистым носовым платком 
4.ничего не предпринимая, обратиться к врачу 
А9. Чтобы лучше воспринимать музыку, глухие люди кладут руку на крышку 
музыкального инструмента. Это можно объяснить тем, что: 
1.все сенсорные зоны связаны в единую лимбическую систему 
2.зоны кожно-мышечного чувства и слуха находятся в височной доле 
3.компенсация потери слуха происходит благодаря кожно-мышечной 
чувствительности 
4.зоны кожно-мышечного чувства и слуха находятся в затылочной доле 
А10. Возможными проявлениями психических процессов во время быстрого 
сна у человека являются: 
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1.разговоры во сне и лунатизм 
2.сновидения со зрительными и обонятельными образами 
3.сокращения глазодвигательных и мимических мышц 
4.снижение температуры тела, расслабление мышц. 
Практическое занятие 131. Обобщение и систематизация знаний по разделу 
«Человек и его здоровье». 
Раздел 10.1. Организм и среда. 
Практическое занятие 132. Экология как наука. Факторы среды. 

1. Экология как наука. Уровни организации живых систем. 
2. Понятие о факторах среды, их классификация. 

Практическое занятие 133. Закономерности действия факторов среды на 
организм. Адаптации организмов к факторам среды. 

1. Закономерности действия факторов среды на организм. Пределы 
выносливости (толерантности). Понятие о стенобионтах и 
эврибионтах, лимитирующем факторе. Взаимодействие экологических 
факторов. 

2. Свет как фактор среды. Фотопериодизм. Экологические группы 
растений по отношению к свету. 

3. Температура как фактор среды. Пойкилотермные и гомойотермные 
организмы. Температурные адаптации растений и животных. 

4. Влажность как фактор среды. Экологические группы растений по 
отношению к влаге. 

Практическое занятие 134. Среда обитания. Водная среда. 
1. Понятие о среде обитания и условиях существования организмов. 
2. Водная среда. Температурный, световой, газовый, солевой режимы.  
3. Адаптации организмов к жизни в воде. 

Практическое занятие 135. Наземно-воздушная среда. 
1. Основные физические характеристики наземно-воздушной среды 

обитания. 
2. Адаптации организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Практическое занятие 136. Почвенная среда обитания. Живой организм как 
среда обитания. 

1. Почвенная среда. Адаптации организмов к жизни в почве. 
2. Живой организм как среда обитания. Адаптации к жизни в другом 

организме – паразитизм. 
Раздел 10.2. Вид и популяция. 
Практическое занятие 137. Вид – биологическая система. 

1. Понятие вида. Вид как таксономическая категория. 
2. Критерий вида. 
3. Ареал вида. Понятие об эндемиках и космополитах. 

Практическое занятие 138. Популяция. Свойства популяции. 
1. Популяция – структурная единица вида. 
2. Свойства популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность. 
Практическое занятие 139. Структура популяции. 
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1. Структура популяции: пространственная, половая, возрастная, 
экологическая. 

2. Динамика численности популяции и ее регуляция. 
Раздел 10.3. Экосистемы. 
Практическое занятие 140. Экосистемы. 

1. Экосистема как единство биоценоза и биотопа. Понятие биоценоза и 
биотопа. 

2. Типы биоценотических связей: трофические, топические, форические, 
фабрические. 

3. Пространственная структура биоценоза: вертикальная (ярусность), 
горизонтальная (мозаичность). 

Практическое занятие 141. Трофическая структура экосистемы. 
1. Основные функциональные компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты (деструкторы). 
2. Цепи и сети питания. Пастбищные и детритные цепи питания. 

Практическое занятие 142. Экологические пирамиды. Правило 10%. 
1. Экологические пирамиды: чисел, биомасс, энергии. Правило 10%. 
2. Решение экологических задач на построение цепей питания, правило 

10%. 
Практическое занятие 143. Продуктивность экосистем. 

1. Понятие продуктивности экосистем.  
2. Первичная и вторичная продукция. 

Практическое занятие 144. Решение экологических задач на определение 
продуктивности экосистем. 

1. Решение экологических задач на определение продуктивности 
экосистем. 

Практическое занятие 145. Биотические связи организмов в экосистеме. 
Динамика экосистем. Агроэкосистемы. 

1. Характеристика основных биотических связей организмов в 
экосистеме: конкуренции, хищничества, симбиоза. 

2. Динамика экосистем. Сезонная динамика. Понятие экологической 
сукцессии. 

3. Агроэкосистемы, их особенности. Отличия агроэкосистем от 
естественных экосистем. 

Раздел 10.4. Биосфера. 
Практическое занятие 146. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

1. Понятие биосферы.  
2. Структура и границы биосферы. 

Практическое занятие 147. Состав биосферы. Функции живого вещества. 
1. Состав биосферы. Основные компоненты биосферы: живое, косное, 

биогенное и биокосное вещество. 
2. Биохимические функции живого вещества. 

Практическое занятие 148. Круговорот веществ в биосфере. 
1. Понятие круговорота веществ в биосфере. 
2. Круговорот воды. 
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3. Круговороты углерода, кислорода, азота. 
Практическое занятие 149. Заповедное дело и охрана природы. 

1. Охраняемые природные территории и объекты Республики Беларусь: 
заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. 

2. Красная книга. 
Тестовые задания к разделу 10.1.–10.4. 

А1. Фактор окружающей среды, уровень которого приближается к пределам 
выносливости организма или превышает ее, называют: 
1.оптимальным  2.экологическим 
3.минимальным  4.ограничивающим 
А2. К проявлениям действия биотических факторов среды можно отнести: 
1.выпадение осадков 
2.перенос пыльцы растений ветром 
3.недостаток кислорода 
4.разложение органических веществ в почве микроорганизмами 
А3. Концентрация кислорода в водной среде понижается при: 
1.уменьшении солености  2.повышении температуры 
3.увеличении освещенности  4.повышении давления 
А4. Половая структура популяции – это: 
1.способность к свободному скрещиванию 
2.соотношение числа самцов и самок 
3.число самок 
4.число самцов 
А5. Рост численности популяции зависит в первую очередь от: 
1.преобладания числа родившихся особей над числом погибших 
2.равного соотношения рожденных и погибших особей 
3.соотношения рожденных  и мигрировавших особей 
4.числа мигрировавших самок 
А6. Примером комменсализма могут служить связи между: 
1.человеком и аскаридой  2.пчелами и цветковыми растениями 
3.акулой и рыбой-прилипалой 4.коалой и эвкалиптом 
А7. Экосистема – это: 
1.совокупность растительных и животных организмов 
2.комплекс условий абиотической среды, в которой обитает организм 
3.совокупность совместно обитающих организмов и условий их 
существования, в которой поддерживается круговорот веществ 
4.совокупность растений и почвенных условий 
А8. Продукцию растений называют: 
1.первичной 2.вторичной 3.третичной 4.ресурсной 
А9. Цепи питания состоят из: 
1.продуцентов и редуцентов 
2.продуцентов, консументов и редуцентов 
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3.продуцентов, консументов и фитофагов 
4.консументов и редуцентов 

  А10. Главным источником энергии для существования биосферы является: 
  1.электромагнитное излучение Земли 2.космическое излучение 
  3.энергия ветра    4.энергия Солнца. 
Раздел 10.5. Эволюция органического мира. 
Практическое занятие 150. Биологическая эволюция. 

1. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции по Ч. 
Дарвину. 

2. Основные результаты эволюции по Ч. Дарвину. 
Практическое занятие 151. Синтетическая теория эволюции. 

1. Синтетическая теория эволюции. 
2. Результаты эволюции. Приспособления – основной результат 

эволюции. 
Практическое занятие 152. Макроэволюция и ее доказательства. 

1. Понятие макроэволюции. Доказательства эволюции: 
палеонтологические, эмбриологические, сравнительно-анатомические, 
молекулярно-генетические. 

2. Способы осуществления эволюционного процесса: дивергенция, 
конвергенция. 

Практическое занятие 153. Главные направления эволюции. 
1. Главные направления эволюции. Прогресс и регресс в эволюции.  
2. Пути достижения биологического прогресса: арогенез, аллогенез, 

катагенез. 
Практическое занятие 154. Гипотезы происхождения жизни. 

1. Креационизм, его характеристика. 
2. Коацерватная гипотеза Опарина-Холдейна. Основные этапы 

происхождения жизни на Земле. 
3. Гипотеза панспермии, ее научные предпосылки. 

Практическое занятия 155. Доказательства животного происхождения 
человека. 

1. Сходство человека с животными. 
2. Место человека в зоологической системе. 

Практическое занятие 156. Антропогенез. 
1. Движущие силы антропогенеза, их специфика. Предпосылки 

антропогенеза. Общественный образ жизни как фактор эволюции. 
2. Качественные отличия человека от животных. 
3. Человеческие расы, их происхождение и единство. Расизм. 

Практическое занятие 157. Поведение как результат эволюции 
1. Уровни поведения и эволюция. Формы поведения: врожденные и 

индивидуально приобретенные. 
2. Инстинктивное поведение беспозвоночных и позвоночных животных. 

Практическое занятие 158. Поведение как результат адаптации живого 
организма. 
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1. Общественное поведение животных: групповой образ жизни, 
социальная иерархия особей. 

2. Поведение человека как социобиологического вида. Человек в 
социальной среде. Человек и природная среда. 

Тестовые задания по разделу 10.5. 
А1. Аналогичными органами у растений являются: 
1.тычинки и пестики    2.лист и чашелистики 
3.цветоложе и цветоножки   4.корень и корневище 
А2. Гомологичными органами у животных являются: 
1.лапа тигра и передняя лапа крота 
2.крылья птицы и бабочки 
3.конечности таракана и лягушки 
4.крылья бабочки и передние конечности летучей мыши 
А3. Эволюцией называется: 
1.историческое необратимое развитие органического мира 
2.индивидуальное развитие организма 
3.сохранение полезных индивидуальных различий или изменение и 
уничтожение вредных 
4.любое изменение особей 
А 4. Результатом микроэволюции является возникновение: 
1.млекопитающих 2.зайца русака  3.птиц  4.рыб 
А5. Результатом макроэволюции является появление на суше: 
1.лютика  2.клевера лугового и клевера горного 
3.цветковых растений  4.зонтичных растений 
А6. Макроэволюция – это процесс: 
1.внутривидовых преобразований 
2.изменение генетического состава популяций 
3.приводящий к образованию крупных систематических групп 
4.приводящий к образованию новых видов 
А7. Основной причиной борьбы за существование является: 
1.наследственность  2.возможность беспрерывного размножения 
3.расселению популяций 4.нехватка пищевых ресурсов 
А8. Изоляция способствует: 
1.гетерозиготности отдельных видов 2.изменению генофонда популяций 
3.расселению популяций   4.сохранению генофонда популяций 
А9. Возникновение паразитических форм является примером: 
1.арогенеза  2.катагенеза 
3.аллогенеза  4.нет правильного ответа 
А10. Биологический прогресс характеризуется: 
1.увеличением числа особей вида, сужением ареала вида 
2.увеличение числа особей, расширением ареала вида 
3.уменьшением числа особей, сужением ареала вида 
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4.уменьшением числа особей, расширением ареала вида 
Практические занятия 159-160. Обобщение и систематизация знаний по 
разделу «Общая биология». 
Практические занятия 161-165. Обобщение и систематизация знаний по 
курсу «Биология». 
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III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Вариант 1 
Часть А 

Выберите только один правильный и наиболее полный ответ. 
А1. Способность организмов приспосабливаться к среде обитания 
называется 
1) ростом    3) адаптацией 
2) питанием   4) раздражимостью 
А2. Участок тРНК, состоящий из трех нуклеотидов и узнающий 
комплементарный ему участок иРНК, называется 
1) геном 3) антигеном 
2) кодоном 4)антикодоном 
А3. Границы биогеоценоза определяются границами 
1) климатопа   3) гидротопа 
2) микоценоза   4) фитоценоза 
А4. Выпадение кислотных осадков происходит из-за загрязнения атмосферы 
1) сажей    3) фтором 
2) угарным газом  4) сернистым газом 
А5. Энергетический выход гликолиза в пересчете на одну молекулу глюкозы 
составляет ... молекул(-ы) АТФ 
1) 18  2) 2  3) 8  4) 36 
А6. Стабилизирующий отбор 
1) увеличивает частоту новых аллелей в популяции 
2) направлен против крайних вариантов изменчивости в популяции 
3) смещает норму реакции в сторону изменчивости признака 
4) обусловливает последовательное изменение фенотипа в определенном 
направлении 
А7. Гетерозисные формы в селекции животных получают на основе 
1) инбридинга 3) мутагенеза 
2) полиплоидии 4) аутбридинга 
А8. Человека относят к типу Хордовые в связи с тем, что в период 
зародышевого развития у него имеются: 
а) хорда; б) жаберные щели; в) три зародышевых листка; г) амнион 
1) а, в 2)  а, б 3) б, в  4) в, г 
А9. Выберите верные утверждения: 
а) вода обладает высокой удельной теплоемкостью, поэтому является 
источником энергии для клетки;  
б) вода обладает высокой теплопроводностью, что позволяет организму 
поддерживать одинаковую температуру во всем его объеме;  
в) вода обеспечивает протекание биохимических реакций в клетке;  
г) вода выполняет опорную функцию, являясь гидроскелетом у некоторых 
животных 
1) а, б, г 2) а, в 3) б, в, г             4) только в 
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А10. В эукариотической клетке процессы перемещения веществ и выведение 
их за ее пределы осуществляются с участием: 
а) эндоплазматического ретикулума; б) митохондрий; в) пластид; г) 
комплекса Гольджи; д) рибосом 
1) а, б 2) в, г 3) г, д 4) а, г 
A11. Установите последовательность протекания этапов фотосинтеза:  
а) поглощение молекулой хлорофилла кванта света; б) восстановление 
НАДФ+; в) фотолиз воды; г) образование глюкозы; д) связывание 
углекислого газа 

 
А12. В ходе эмбриогенеза у позвоночных животных из энтодермы 
развиваются: 
а) щитовидная железа; б) легкие; в) выделительная система; г) печень; д) 
мышцы 
1) в, г 2) а, б, г 3) а, в, д 4) б, г, д 
А13. Отсутствие потовых желез у людей наследуется как рецессивный 
признак, сцепленный с Х-хромосомой. Здоровый юноша женился на 
здоровой девушке, отец которой лишен потовых желез, а мать и ее предки 
здоровы. Какова вероятность рождения больного ребенка в этой семье? 
1) все дети будут здоровыми 
2) 1/2, причем заболевание может проявиться только у девочек 
3) 1/4, причем заболевание может проявиться только у мальчиков 
4) 1/4, причем больным ребенком может быть как девочка, так и мальчик 
А14. На графике представлена вариационная кривая 
высоты стебля низкорослого сорта ржи ( р  -  
количество растений, экземпляров; V - высота 
стебля растения, см). Чему равна норма реакции 
данного признака? 
1) 32       
2) 90 
3) 2-32 
4) 75-105 
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А15. Примерами первичной сукцессии являются: 
а) образование торфяного болота при зарастании озера; б) образование 
сообществ на породах, обнажившихся при отступлении ледника; в) заселение 
вновь образовавшихся песчаных дюн; г) зарастание заброшенного поля; д) 
восстановление частично поврежденной пожаром растительности в лесу 
1) а, б, г 2) а, г, д 3) б, в   4) в, д 
А16. Проанализируйте графики, 
определите тип биотических 
взаимоотношений между двумя 
видами инфузорий и укажите 
верное утверждение: 
1) взаимоотношения между 
видами – нейтрализм 
2) внутривидовая конкуренция 
между особями вида А привела 
к увеличению численности вида 
В 
3) взаимоотношения между 
видами мутуалистические, 
остатки пищи вида А поедает 
вид В 
4) взаимоотношения хищник – 
жертва, вид А поедает вид В 
А17. Число хромосом n, число хроматид с. Хромосомный набор 2n1с 
соответствует: 
а) метафазе митоза; б) телофазе мейоза II; в) поздней анафазе мейоза II; г) G1 
периоду интерфазы; д) G2 периоду интерфазы 
1) а, г                            2) б, в                     3) д             4) нет правильного ответа 
A1 8. Схемы каких хромосомных 
мутаций представлены на рисунке: а) 
нехватка; б) инверсия; в) полиплоидия; 
г) дупликация; д) транслокация? 
1) а, д    2) б, в    3) б, г   4) а, г   
А19. К съедобным грибам относится                                                                                                 
1) боровик    2) мухомор     3) ложный опенок   4) бледная поганка 
А20. Лишайники 
1) размножаются отводками 
2) имеют мочковатую корневую систему 
3) способны заселять безжизненные места 
4) паразитируют на стволах лиственных деревьев 
А21. Гриб, изображенный на рисунке 
1) образует микоризу 
2) размножается почкованием 
3) образует споры на нижней стороне шляпки 
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4) имеет мицелий, не разделенный перегородками на клетки 
А22. Вирусы, представляющие собой сформированные инфекционные 
частицы, окруженные белковой оболочкой, называются 
1) вирионами      2) вироидами     3) вибрионами    4) капсидами 
А23. Парными плавниками у рыб являются 
1) грудные и хвостовые 3) спинные и брюшные 
2) грудные и брюшные  4) хвостовые и подхвостовые 
А24. Почка у растений по происхождению является 
1) зачаточным побегом      3) скрученным листом 
2) видоизмененным плодом   4) видоизмененным листом 
А25. Для каких растений характерен такой тип соцветия: а) 
груша; б) подсолнечник; в) клевер; г) подорожник? 
1) а, б   3) только а 
2) а, г   4) в, г 
А26. Особенностью строения плавающих на поверхности воды 
листьев у водных растений является 
1) отсутствие проводящих пучков 
2) наличие устьиц только в верхнем эпидермисе 
3) отсутствие дифференцировки на нижний и верхний 
эпидермис 
4) равномерное распределение устьиц в верхнем и нижнем эпидермисе 
А27. Из зиготы у папоротников непосредственно развивается 
1) зародыш семени                3) листостебельное растение 
2) спороносный колосок         4) фотосинтезирующий сердцевидный заросток 
А28. Выберите признаки, характеризующие кукушкина льна а) взрослый 
гаметофит не имеет ризоидов; б) лист клеток; в) в листьях имеются 
водоносные клетки д) гаметофит имеет ризоиды 
1) I – а, б, г; II – в, д       3) I – а, в, г; II – б, д  
2) I – б, г, д; II – а, в       4) I – б, в, д;  II – а, г 
А29. На рисунке строения насекомого с полным 
метаморфозом орган, развитый только у взрослых 
особей, обозначен цифрой 
1) 1  
2) 2 
3) 5 
4) 8 
А30. Укажите особенности строения птиц, 
связанные с полетом: а) наличие сложного крестца; 
б) наличие трех отделов в передней конечности; в) хорошо развитая грудная 
мускулатура; г) отсутствие мочевого пузыря; д) четырехкамерное сердце 
1) а, в, г 2) в, г, д 3) а, б, г             4) б, в, д 
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А31. Найдите представителей классов Ракообразные (I) и Паукообразные (II): 
а) клещ собачий; б) бокоплав Палласа; в) щитень весенний; г) медведка 
обыкновенная; д) паук-крестовик обыкновенный 
1) I – а, б; II – г, д 3) I – а, б, в; II – г, д 
2) I – б, в; II – а, д 4) I – в; II – а, б, д 
А32. Выберите признаки, отличающие ланцетника от дождевого червя: а) 
замкнутая кровеносная система; б) имеется нервная трубка; в) жаберные 
щели пронизывают пищевую трубку; г) метамерное расположение отдельных 
органов; д) вторичная полость тела 

1) а, б 2) б, в 3) в, г 4) г, д 
А33. Тазовые кости человека относятся к 
1) плоским     3) губчатым 
1) трубчатым    4) смешанным 
А34. Кожа человека воспринимает раздражения благодаря наличию 
1) рецепторов       3) сальных желез 
2) потовых желез                                                  4) лимфатических сосудов 
А35. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи 
человеку при венозном кровотечении: 
а) наложить стерильную салфетку; б) обработать края раны йодом, в) туго 
забинтовать 
1 ) в → а → б  2 ) а → в → б  
3)б → а→ в 4 ) б → в → а 
А36. В эритроцитах человека, имеющего IV группу крови, содержатся:  
а) агглютиноген А; б) агглютинин ос, в) гемоглобин; г) агглютиноге,              
д) агглютинин в; е) фибриноген 
1) а, в, г 2) б, в, г 3) а, в, е              4) б, д, е 
А37. При вдохе у человека диафрагма (I) и наружные межреберные мышцы 
(II); 
а) сокращается(-ются); б) расслабляется(-ются) 
1) I – б; II – б 2) I – б; II – а 3) I – а; II – а      4) I – а; II – б 
А38. Укажите путь выведения мочи из организма человека: а) мочевой 
пузырь; б) почки; в) мочеиспускательный канал, г) мочеточники, 
1) б → г → в → а 
2) а → в → б → г 
3) б → г → а → в 
4) б→ в → а → г 
А39. Какими цифрами на рисунке обозначены 
отделы пищеварительной системы человека, в 
которых вырабатываются ферменты? 
1) 1,2, 3,6, 7, 11, 12 
2) 1,3, 5, 8, 10, 12 
3) 3,4, 5, 8, 9,10 
4) 1,2, 3, 8, 10 
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А40. Установите соответствие между отделом мозга человека и 
особенностью его строения: 

1) 1а, 2б, 3г, 4в          2) 1в, 2а, 3г, 4б    3) 1б, 2в, 3г, 4             4) 1б, 2а, 3г, 4в 
 

Часть В 
В1. Химическое исследование показало, что в молекуле иРНК 30% 
приходится на урацил, 26% – на цитозин и 24% – на аденин. Определите 
содержание гуанина (%) в соответствующем участке двухцепочечной ДНК, 
на одной из цепей которой транскрибировалась исследованная иРНК. 
Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не 
указывайте. 
В2. У гречихи размер зерна определяется взаимодействием двух аллелей 
одного гена, цвет - взаимодействием двух других аллелей. При скрещивании 
растений с крупными и мелкими светлыми зернами в F1 выявилось 
расщепление: 1 часть растений была с темными семенами, 2 части – со 
светлыми, 1 часть – с белыми. Известно также, что половина растений имела 
крупные зерна, половина – мелкие. Рассчитайте долю (%) растений с 
темными крупными семенами в F1. 
Ответ округлите до целого числа и запишите цифрами, единицы измерения 
не указывайте. 
ВЗ. Запас криля в заливе составляет 1875 т. В 1 кг его содержится 250 кДж 
энергии. Сколько китов массой 15 т каждый может вырасти на этом криле, 
если в 1 кг их биомассы содержится 312,5 кДж энергии? Процесс 
трансформации энергии с одного трофического уровня на другой протекает в 
соответствии с правилом Линдемана. 
Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы 
измерения не указывайте. 
В4. Запишите название способа эволюции, приведшего к 
появлению разных приспособлений для добывания пищи у 
изображенных на рисунке организмов. 
 

 
 
 
 
 

Отдел мозга Особенность строения 
1) мозжечок 
2) средний мозг 
3) продолговатый мозг 
4) промежуточный мозг 

а) представлен таламусом и гипоталамусом 
б) состоит из двух полушарий, соединенных червем 
в) в центре проходит узкий канал – сильвиев 
водопровод 
г) является непосредственным продолжением 
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В5. Составьте последовательность движения крови в организме человека из 
левого предсердия к нижней полой вене, используя все предложенные 
элементы: 

1) аорта; 2) бедренная вена; 3) левый желудочек; 4) капилляры нижней 
конечности; 5) отверстие, снабженное двухстворчатым клапаном. 

В6. В сложном желудке жвачных парнокопытных животных пищевая масса 
перемещается из рубца в ... . 
В7. Определите жизненные формы предложенных растений и выберите все 
травы: 1) туя, 2) рогоз, 3) ясень, 4) сирень, 5) ландыш, 6) подорожник,           
7) лиственница. 
Ответ запишите в виде последовательности цифр. 
В8. Расположите органы (структуры) в порядке их возникновения в процессе  
эволюции: 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 
В9. Впишите название недостающего кровеносного сосуда в представленную 
последовательность движения крови в организме человека: 

капилляры →……→ вены → правое предсердие 
В10. Укажите трех животных, относящихся к одному и тому же типу: 
1) бокоплав; 2) щитень; 3) беззубка; 4) нереис; 5) скорпион; 6) трихинелла. 
Ответ запишите в виде последовательности цифр. 
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Вариант 2 
Часть А 

Выберите только один правильный и наиболее полный ответ. 
А1. Способность организмов поддерживать постоянство своего химического 
состава и интенсивность обменных процессов называется 
1) ростом 3) саморегуляцией 
2) питанием 4) раздражимостью 
А2. Участок иРНК, состоящий из трех последовательно расположенных 
нуклеотидов, называется 
1) геном 2) кодоном 3) антигеном           4) антикодоном 
А3. Виды растений и животных, распространенные на большей части 
обитаемых областей Земли, называются 
1) эндемичными 3) реликтовыми 
2) доминантными 4) космополитными 
А4. Потепление климата в последние годы связывают с 
1) увеличением количества бытовых отходов 
2) накоплением в атмосфере углекислого газа 
3) таянием арктических льдов и горных ледников 
4) выпадением большого количества радионуклидов 
А5. Суммарный энергетический эффект гликолиза и кислородного этапа в 
пересчете на одну молекулу глюкозы составляет ... молекул(-ы) АТФ 
1) 18 2) 2 3) 36 4) 38 
А6. Движущий отбор 
1) является ненаправленным фактором эволюции 
2) наблюдается в относительно неизменной среде 
3) увеличивает частоту новых аллелей в популяции 
4) направлен против крайних вариантов изменчивости в популяции 
А7. Для перевода большинства генов сорта или породы в гетерозиготное 
состояние применяют 
1) инбридинг 3) мутагенез 
2) аутбридинг 4) полиплоидию 
А8. Человека относят к классу Млекопитающие в связи с тем, что у него 
имеются: 
а) волосяной покров; б) наружная ушная раковина; в) пять отделов головного 
мозга; г) позвоночник и череп 
1) а, б  2) б, в  3) в, г  4) а, б, г 
А9. Минеральные соли в клетке: 
а) являются источником энергии; б) участвуют в поддержании кислотно-
щелочного баланса; в) являются растворителями; г) участвуют в 
терморегуляции; д) поддерживают осмотическое давление  
1) б, в, г  2) б, д   3) а, в  4) а, б, г 
А10. Синтез АТФ в эукариотических клетках происходит в: 
а) центриолях; 6) митохондриях; в) рибосомах; г) лизосомах; д) хлоропластах 
1) б, д       2) а, б       3) б, в        4) г, д 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
A11. Установите соответствие между этапами фотосинтеза (I–IV) и местами 
их протекания (а, б) в эукариотической клетке: 
I – связывание углекислого газа; II – фотоокисление воды; III – 
восстановление НАДФ+; IV – накопление избытка протонов;  
а – тилакоиды; б – строма хлоропластов 
1) I – а; II – а; III – б; IV – а       3) I – б; II – a; III – а; IV – а 
2) I – а; II – а; III – б; IV – б      4) I – б; II – б; III – а; IV – а 
А12. В ходе эмбриогенеза позвоночных животных из мезодермы 
развиваются: а) скелетные мышцы; б) скелет; в) легкие; г) выделительная 
система; д) хорда 
1) а, б, в 2) а, в, г 3) б, г, д 4) а, б, г 
А13. Дальтонизм – рецессивный признак, сцепленный с Х-хромосомой. 
Девушка, имеющая нормальное зрение, отец которой был дальтоником, 
выходит замуж за юношу с нормальным зрением. Какова вероятность 
рождения ребенка-дальтоника в этой семье? 
1) 1/2, причем больным может быть только мальчик 
2) 1/4, причем больным может быть только мальчик 
3) 1/4, причем больной может быть только девочка 
4) 1/4, причем больным ребенком может быть как девочка, так и мальчик 
А14. На графике представлена вариационная кривая 
высоты стебля сорта ячменя (р  -  количество 
растений, экземпляров; V - высота стебля растения, 
см). Чему равна норма реакции данного признака? 
1) 32 
2) 80 

3) 2-32 
4) 75-85

А15. Укажите утверждения, верные в отношении 
вторичной сукцессии: а) начинается на незаселенных 
ранее территориях; б) начальные стадии протекают 
медленно, а конечные – быстрее; в) протекает обычно в равновесной системе, 
когда прирост биомассы соответствует количеству энергии, необходимой для 
поддержания жизнедеятельности всех организмов; г) начинаются на месте 
частично разрушенного биогеоценоза; д) начальные стадии протекают 
быстро, а конечные – медленнее 
1) а, в, д      2) б, в, г 3) а, г                               4) г, д 
А16. Участок цепи ДНК, кодирующий аминокислотную последовательность 
белка, содержит 240 нуклеотидов (без нитронов). Укажите количество 
аминокислотных остатков, входящих в этот белок:  
1) 80         2) 120       3) 240        4) 720
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А21. Гриб, изображенный на рисунке 
1) образует микоризу 
2) размножается спорами 
3) называется головчатой плесенью 
4) имеет мицелий, не разделенный 
перегородками на клетки 

А22. Бактериофаги, встраивающие свою 
называются 
1) вироидами 
2) вибрионами 

нуклеиновую кислоту в ДНК хозяина, 

3) умеренными фагами 
4) вирулентными фагами 

А17. Число хромосом – n, число хроматид – с. Хромосомный набор 1n1c 
соответствует: а) метафазе митоза; б) профазе мейоза II; в) анафазе мейоза II 
(> каждого из полюсов клетки); г) телофазе мейоза И; д) анафазе митоза 
1)а ,б  2) в, г  3) а, д  4) г, д 
А18. Схемы каких хромосомных мутаций 
представлены на рисунке: а) делеция;             
б) дупликация; в) инверсия;  
г) транслокация; д) полиплоидия? 
1)а ,  б  2)  б ,  в  3)в,г            4 )г ,д  
А19. К ядовитым грибам относится 
1) сыроежка 3) подберезовик 
2) подосиновик 4) бледная поганка 
А20. Взаимоотношения организмов в составе лишайника – это пример 
1) нейтрализма 2) кмменсализма  3) мутуализма   4) паразитизма 

А23. Непарными плавниками у рыб являются 
1) грудные и спинные 3) брюшные и хвостовые 
2) грудные и брюшные 4) спинные и подхвостовые 
А24. Корневище пырея по происхождению является 
1) видоизмененным побегом 
2) видоизмененным главным корнем 
3) видоизмененным придаточным корнем 
4) сильно разросшимся листовым влагалищем 
А25. Для каких растений характерен такой тип соцветия:  
а) клевер; б) одуванчик; в) вишня; г) морковь? 
1) а, в 
2) а, г 
3) б, в 
4) только, в 
 
 
А26. Особенностью строения листьев, у которых обе стороны освещены 
равномерно, является 
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1) отсутствие проводящих пучков 
2) наличие устьиц только в верхнем эпидермисе 
3) отсутствие хлоропластов в клетках основной ткани 
4) равномерное распределение устьиц в верхнем и нижнем эпидермисе 
А27. Оплодотворение у папоротников происходит 
2) внутри спорангиев 
3) в архегониях заростков 
4) в антеридиях на нижней стороне листьев 
5) вне материнского организма после выхода яйцеклеток в окружающую 
среду 
А28. Сравните строение женских гаметофитов у голосеменных (I) и 
покрытосеменных (II) растений. Укажите их отличительные особенности: а) 
эндосперм формируется до оплодотворения; б) образуется две яйцеклетки; в) 
состоит из семи клеток; г) образуется одна яйцеклетка; д) образуется два 
архегония 
1)1 – б, в, д; II – а, г 3) I – а, б, д; II – в, г 
2) I – а, д, г; II – б, в 4) I – а, б; II – в, г, д 
А29. Орган насекомого, состоящий из отдельных фасеток, 
на рисунке обозначен цифрой 1)1;  2)2; 3) 3; 4) 5 
 
 
 
 
 
А30. Укажите особенности строения птиц, связанные с полетом: а) легкие 
кости скелета; б) двойное дыхание; в) тонкая сухая кожа; г) органы 
выделения – почки; д) формирование киля 
1) а, б, д 2) а, б, в 3) а, б, г 4) в, г, д 
А31. Назовите представителей типов Плоские черви (I) и Кольчатые черви 
(II): а) аскарида; б) нереис; в) бычий цепень; г) печеночный сосальщик; д) 
пескожил 
1) I – а, б; II – д 3) I – в, г; II – а, б 
2) I – в, г; II – б, д 4) I – а, г, д; II – б, в  
А32. Выберите общие признаки для паука-крестовика и капустной белянки: 
а)  4 пары ходильных ног; б) тело разделено на головогрудь и брюшко; в) 
имеются паутинные бородавки; г) развиты крылья; д) тело покрыто 
хитинизированной кутикулой; е) полость тела смешанная; ж) имеются 
мальпигиевы сосуды 
1) а, б, в 2) в, г, д            3) г, д, е 4) д, е, ж 
А33. Бедренная кость человека относится к костям 
1) плоским       2) трубчатым       3) губчатым   4) смешанным 
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А34. Основную роль в уменьшении теплоотдачи и сохранении тепла 
организмом человека играет(-ют) 
1) эпидермис кожи 
2) потовые железы 
3) лимфатические сосуды 
4) подкожная жировая клетчатка 
А35. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи 
человеку при повреждении у него артерии конечности: 
а) наложить повязку на место повреждения; б) обработать края раны 
антисептиком; в) наложить жгут выше места ранения 
1) а → в → б     2) в → б → а   3 ) а → б  → в    4) б → а → в 
А36. В плазме человека, имеющего I группу крови, содержатся:                         
а) резус-фактор; б) агглютинин а; в) агглютиноген В; г) агглютиноген А;      
д) агглютинин в; е) фибриноген 
1) а, б, д              2)  б, д, е 3) в, г, е 4) а, в, г 
А37. При выдохе у человека диафрагма (I) и наружные межреберные мышцы 
(II): 
а) сокращается(-ются); б) расслабляется(-ются) 
1) I – б;  I I – б       2 ) I  – б ;  I I  – а      3 ) I – а ; I I – а       4 ) I – а ; I I – б  
А38. Вторичная моча человека: 
а) образуется в полости капсулы нефрона; б) содержит ионы и большое 
количество мочевины; в) содержит глюкозу, ионы и небольшое количество 
мочевины; г) образуется в норме приблизительно 1,5-2 литра в сутки 
1) а, б 
2) а, г 
3) 6, в 
4) б, г 
А39. Укажите отдел(-ы) пищеварительной системы 
человека, где вырабатывается секрет, создающий 
щелочную среду, усиливающий моторику кишечника и 
активирующий ферменты панкреатического сока  
1) 2, 10 
2) 3, 10 
3) 2, 11, 12 
4) только 12 
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А40. Установите соответствие между отделом (структурой) головного мозга 
человека и его функцией: 

Отдел (структура) 
 

Функция 
1) гипофиз 
2) мозжечок 
3) гипоталамус 
4) продолговатый 
мозг 

а) участие в терморегуляции 
б) регуляция сосудистого тонуса 
в) синтез и секреция соматотропного гормона 
г) сохранение равновесия, координация движений 

1)1а; 2б; 3г; 4в 3) 1в; 2г; 3а; 4б 
2) 1в; 2а; 3г; 46 4) 1а; 2г; 3в; 4б 

Часть В 
В1. В иРНК содержание аденина, цитозина и гуанина составляет 20, 30 и 36% 
соответственно. Рассчитайте процентное содержание тимина в составе 
участка двухцепочечной ДНК, на одной из цепей которой был осуществлен 
синтез указанной иРНК. 
Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения нс 
указывайте. 
В2. У гречихи размер зерна определяется взаимодействием двух аллелей 
одного гена, цвет – взаимодействием двух других аллелей. При скрещивании 
растений с крупными и мелкими светлыми зернами в F1 выявилось 
расщепление: 1 часть растений была с темными семенами, 2 части – со 
светлыми, 1 часть – с белыми. Известно также, что половина растений имела 
крупные зерна, половина – мелкие. Рассчитайте долю растений (%) с 
темными мелкими семенами в F1. 
Ответ округлите до целого числа и запишите цифрами, единицы измерения 
не указывайте. 
В3. На третьем трофическом уровне аккумулировалось 200 кДж энергии, на 
втором – 2500 кДж. Сколько энергии (кДж) было запасено на первом 
трофическом уровне, если переход энергии такой же, как со второго 
трофического уровня на третий? 
Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не 
указывайте. 
В4. Как называется бесцветная, почти прозрачная жидкость, которая 
отличается от плазмы крови человека меньшим содержанием белков, 
образуется из тканевой жидкости и принимает участие в процессах 
всасывания? 
В5. Определите, к какому отряду относится каждое из перечисленных 
животных: 

Животное Отряд 
а) бобр                 б) рысь 
в) зебра                г) ласка 
д) лошадь            е) вечерница 

1) Грызуны 
2) Хищные 
3) Рукокрылые 
4) Парнокопытные 
5) Непарнокопытные 
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Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 
последовательность букв, например: А2Б1ВЗ.., . 
В6. В сложном желудке жвачных парнокопытных животных полужидкая 
пищевая масса перемещается из книжки в ... . 
В7. Определите жизненные формы предложенных растений и выберите все 
травы: 
Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке их 
возрастания. 

В8. Расположите органы (структуры) в порядке их возникновения в процессе 
эволюции. 
Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В9. Впишите название недостающего кровеносного сосуда в представленную 
последовательность движения крови в организме человека: 
легочные вены → предсердие → желудочек → артерии 
 

1 липа 
2 пихта 
3 очиток 
4 мятлик 
5 малина 
6 люпин 
7 земляника 
8 можжевельник 
 

1 гаметы 
2 устьица 
3 ризоиды 
4 околоплодник 
 

В10. Установите соответствие между веществом и его физиологической функцией в 
организме человека: 

Вещество Физиологическая функция 
А) рибоза  
Б) пепсин 
В) родопсин  
Г) глюкагон 
Д) фибриноген 
 

1) гормон, регулирующий обмен углеводов 
2) светочувствительный белок клеток сетчатки глаза 
3) белок, выполняющий роль биологического катализатора в 
желудке 

 пятиуглеродный моносахарид, входящий в состав нуклеиновых 
кислот 

 белок плазмы крови, являющийся компонентом системы 
свертывания крови 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая 
последовательность букв, например: А2Б1ВЗ.., . 
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Вариант 3 
Часть А 

Выберите только один правильный и наиболее полный ответ. 
А1. Общим свойством живых организмов является: 
1) клеточное строение; 2) неограниченный рост; 
3) наличие конечностей; 4) способность к спорообразованию. 
А2. Одной из причин опустынивания земель является: 
1) сжигание природного газа;  
2) чрезмерная вырубка лесов; 
3) выращивание генетически;  
4) разрушение озонового слоя, модифицированных растений. 
А4. Относительность географического критерия вида состоит в том, что 
существуют: 
1) виды с одинаковым набором хромосом; 
2) внешние отличия особей в зависимости от пола (половой диморфизм); 
3) морфологически сходные виды, особи которых не скрещиваются между 
собой; 
4) виды-космополиты, обитающие на огромных пространствах суши всех 
континентов или океанов. 
А4. Совокупность всех признаков и свойств организма, развивающихся при 
взаимодействии его генотипа и внешней среды, – это: 
1) фенотип;           2) генофонд;            3) кариотип;       4) генетическая карта. 
А5. Миозин – это: 
1) белок;  2) липид;          3) углевод;               4) витамин. 
А6. На схеме строения молекулы ДНК цифрами I и II 
соответственно обозначены: 
1) I – аденин; II – тимин; 
2) I – гуанин; II – аденин; 
3) I – гуанин; II – цитозин; 
4) I – цитозин; II – дезоксирибоза. 
А7. Избирательная проницаемость биологической мембраны обусловлена: 
1) свойствами гиалоплазмы; 
2) особенностями ее строения; 
3) наличием двумембранных органоидов, 
4) развитой системой микротрубочек и микрофиламентов. 
А8. Укажите утверждение, верно характеризующее строение и развитие 
половых клеток у млекопитающих: 
1) яйцеклетка обычно неподвижна и по размеру меньше мужской половой 
клетки, 
2) в процессе оогенеза различают четыре периода – размножение, рост, 
созревание и формирование; 
3) в период размножения предшественники половых клеток – сперматогонии 
и оогонии – делятся путем мейоза; 
4) в средней части сперматозоида находятся митохондрии, которые 
генерируют энергию, необходимую для движения жгутика. 
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А9. В лесном массиве в течение длительного времени произрастает около 500 
берез. Эти данные характеризуют ... популяции: 
1) численность; 3) удельную плотность; 
2) среднюю плотность; 4) нижний предел численности. 
А10. Одним из признаков, объединяющих вид Человек разумный с 
остальными представителями типа, к которому он относится, является           
(-ются): 
1) наличие у зародыша хорды; 3) питание зародыша через плаценту; 
2) папиллярные узоры на пальцах; 4) группы крови по системе АВ0. 
A11. Примером прямой борьбы за существование являются отношения 
между: 
5) муреной и губаном-чистилыциком, питающимся остатками пищи 
мурены; 
6) шершнем и бабочкой-стеклянницей, напоминающей шершня по окраске 
тела; 
7) гусеницами и взрослыми особями белянки, обитающими на одной 
территории, когда гусеницы питаются листьями растений, а взрослые особи - 
нектаром; 
8) птенцами камышовки и птенцом кукушки, вылупившимся в гнезде 
камышовки, когда птенец кукушки уничтожает более слабых, чем он, 
птенцов камышовки. 
А12. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между указанными 
парами существует одинаковая логическая связь: 
скорость ветра - климатические абиотические факторы = высота над уровнем 
моря - ? 
5) межвидовые биотические факторы; 
6) физические абиотические факторы; 
7) эдафические абиотические факторы; 
8) орографические абиотические факторы. 
А13. Укажите последовательность этапов сукцессии, происходящей на месте 
заброшенного поля  
а) кустарник, б) ельник, в) мелколиственный лес, г) травяной покров  
1) а → в → б → г; 2) а → г → б → в; 3) г → в → б → а; 4) г → а → в → б. 
А14. Выберите утверждение, верное как для митоза, так и для мейоза II: 
1) в телофазе в клетке образуются два гаплоидных ядра; 
2) в профазе завершается формирование веретена деления; 
3) в метафазе каждая хромосома состоит из двух хроматид; 
4) в анафазе к полюсам клетки расходятся дочерние хромосомы, состоящие 
из двух хроматид каждая. 
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А15. Установите соответствие: 
Процесс Характерный признак 

1 – молочнокислое 
брожение 
2 – аэробный этап 
клеточного дыхания 
 

а) протекает в митохондриях 
б) катализируется ферментами 
в) относится к реакциям катаболизма 
г) конечными продуктами являются СО2 и Н2О 
д) при расщеплении 1 молекулы глюкозы 
синтезируются 2 молекулы АТФ 

1) 1абв; 2гд;  2) 1ад; 2бвг; 3) 1бвд; 2абвг; 4) 1вг; 2абд. 
А16. Из четырех приведенных структур организма человека три могут 
служить одинаковым сравнительно-анатомическим доказательством 
эволюции. Укажите «лишний» пример, который таковым доказательством не 
является: 
1)  аппендикс; 3) многососковость; 
2) третье веко; 4) мышцы ушной раковины. 
А17. Скелет в организме животных выполняет функцию: 
1) опорную; 3) транспортную; 
2) регуляторную; 4) сократительную. 
А18. Согласно бинарной номенклатуре в названии василек синий слово 
«василек» л – это: 
1) видовой эпитет;  3) название семейства; 
2) название рода;                        4) жизненная форма растения, вид; 
А19. В Красную книгу Республики Беларусь занесен(-а): 
1) овод бычий; 3) тритон гребенчатый; 
2) сазан европейский; 4) божья коровка семиточечная. 
А20. На схеме строения паука крестовика 
цифрой 4 обозначен(-а): 
1) кишечник; 
2) половая железа; 
3) ядовитая железа; 
4) брюшная нервная цепочка. 
А21. Укажите неверное утверждение: 
1) плодовое тело сыроежки желтой съедобно; 
2) ржавчинные и головные грибы являются 
возбудителями микозов растения; 
3) грибы, так же как и растения, в качестве резервного углевода запасают 
крахмал;  
4) у подберезовика споры созревают под шляпкой открыто, покрывало 
отсутствует.  
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А22. Простой лист с расчлененной листовой пластинкой изображен на рисунке: 

А23. Структурный элемент клетки бактерии, 
обозначенный на рисунке цифрой 3: 
1) содержит ДНК; 
2) регулирует плавучесть; 
3) состоит из фосфолипидов; 
4) является местом синтеза белка. 
А24. У щитовника мужского: 
1) споры формируются на заростке; 
2) имеется укороченное корневище; 
3) бесцветный, лишенный хлорофилла гаметофит 
развивается е симбиозе с грибами; 
4) на нижней стороне вай образуются архегонни и антеридии, покрытые 
общим защитным покрывальцем. 
А25. У сосны обыкновенной в красноватых шишках, расположенных по 
одной, реже по 2-3 вблизи верхушки молодых побегов, образуются 
а) семязачатки; б) первичный эндосперм; в) микроспоры; г) пыльцевые зерна; 
д) архегонии. 
1) а, б, д; 2) б, в, д; 3) в, г;                4) только д. 
А26. Определите растение по описанию: цветки мелкие, собраны в соцветие 
сложный колос; продуцирует много мелкой, легкой пыльцы; опыляется 
ветром. 
1) овес; 2) рожь;          3) люпин;                        4) рябина. 
А27. С полным метаморфозом развиваются: 
1) овод и кузнечик; 3) шмель и муравей; 
2) кузнечик и шмель; 4) муравей и медведка. 
А28. Выберите признаки, характерные для пресмыкающихся: 
а) кожа сухая, лишенная желез; б) развиты воздухоносные пути (трахея и 
бронхи); в) все органы снабжаются артериальной кровью; г) оплодотворение 
наружное; д) откладывают яйца, содержащие запас питательных веществ. 
1) а, б, д; 2) а, в, г; 3) б, в, г; 4) только а, д. 
А29. Укажите признаки сходства аскариды человеческой и власоглава:         
а) газообмен через всю поверхность тела; б) наличие кожно-мускульного 
мешка; в) слепо замкнутый кишечник; г) стволовая нервная система; д) 
развитие со сменой хозяев. 
1) а, б, в;  2) а, б, в;   3) б, г, д;   4) в ,г, д. 
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А30. Установите соответствие:  
Отряды 1) Парнокопытные; 2) Непарнокопытные: а) лось, б) зебра, в) кабан, 
г) жираф, д) лошадь: 
1) 1абг; 2вд;         2) 1авг; 2бд;       3)1ав; 2бгд;       4) 1бд; 2авг. 
А31. При оказании доврачебной помощи человеку с закрытым переломом 
руки следует: 
1) наложить согревающий компресс; 
2) приподнять конечность вверх и совместить костные обломки, 
3) промыть место перелома перекисью водорода и обработать йодной 
настойкой; 
4) зафиксировать конечность с применением шины, захватив два ближайших 
сустава. 
А32. Кровь обеспечивает поддержание постоянства внутренней среды 
организма человека. Эта функция крови называется: 
1) питательной; 3) газотранспортной; 
2) выделительной; 4) гомеостатической. 
А33. Укажите утверждение, верно характеризующее кожу человека: 
1) в дерме различают роговой и ростковый слой; 
2) холодовые, тепловые и болевые рецепторы кожи расположены в 
поверхностном слое эпидермиса; 
3) кожа участвует в терморегуляции организма человека путем изменения 
диаметра кровеносных сосудов;  
4) подкожная жировая клетчатка синтезирует кожное сало, которое по 
протокам выделяется на поверхность кожи. 
А34. Хрящевая ткань в организме человека: 
а) относится к тканям внутренней среды; б) имеет жидкое межклеточное 
вещество; в) входит в состав связок и сухожилий; г) образует 
межпозвоночные диски, суставные поверхности костей. 
1) а, в         2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
А35. Установите последовательность передачи звуковых колебаний в органе 
слуха человека: 
а) слуховые косточки; б) жидкость верхней лестницы; в) жидкость нижней 
лестницы; г) мембрана овального окна; д) рецепторные волосковые клетки. 

 
А36. Укажите утверждения, верные в отношении дыхательной системы 
человека: а) носовая полость выстлана ресничным эпителием; б) гортань 
образована хрящевыми полукольцами; в) дыхательный центр расположен в 
промежуточном мозге, г) когда диафрагма сокращается, объем грудной 
клетки увеличивается; д) газообмен в альвеолах и тканях происходит путем 
диффузии. 
1) а, б, в     2) а, в, г    3) а, г, д        4) б, г, д 
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А37. Для каждого из элементов пищеварительной системы человека, 
обозначенных на рисунке цифрами (I – IV), подберите соответствующие 

признаки: 
а) состоит из трех оболочек: соединительнотканной, 
мышечной и слизистой; б) в нем под действием 
широкого спектра ферментов расщепляются 
биополимеры пищи; в) слизистая оболочка 
содержит железы, вырабатывающие пепсин; г) pH 
секрета меньше 5; д) вырабатывает желчь; е) 
обеспечивает всасывание основной массы воды, 
минеральных солей и некоторых синтезированных 
витаминов. 
1) I – а, б, г; II – е; III – б, в; IV – а, д; 
2) I – а, в, г; II – а, е; III – а, б; IV – д; 
3) I – в, е; II – а, в; III – б, г, е; IV – д; 
4) I – в, г; II – а, б, е; III – а, в, д; IV – г. 

А38. Укажите утверждение, неверное в отношении действия в организме 
человека парасимпатической нервной системы: 
1) усиливает секрецию слюнных желез; 
2) замедляет частоту сокращений сердца; 
3) уменьшает концентрацию глюкозы в крови; 
4) вызывает расслабление стенки мочевого пузыря. 
 

Часть В 
В заданиях В1-В2 ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы 
измерения не указывайте. Например: 12. 
В1. Какое минимальное количество кормовой свеклы (кг) нужно заготовить 
хозяину для откорма 50-килограммового бычка до 300 кг? В 1 кг свеклы 
запасено 500 ккал энергии, а в 100 г биомассы бычка – 100 ккал. Переход 
энергии с одного трофического уровня на другой протекает в соответствии с 
правилом 10 %. 
В2. У кур пестрая окраска оперения доминирует над белой и определяется 
геном, локализованным в Z-xpoмocoмe, а оперенные ноги доминируют над 
голыми и определяются геном, локализованным в аутосоме. При 
скрещивании пестроокрашенного петуха с оперенными ногами и белой 
курицы с оперенными ногами было получено 32 цыпленка с различным 
сочетанием обоих фенотипических признаков. Определите, сколько среди 
них петушков с пестрым оперением и оперенными ногами, учитывая что 
мужской пол является гомогаметным и расщепление соответствовало 
теоретически ожидаемому.  
 
В заданиях ВЗ-В6 ответ запишите в виде сочетания букв и цифр,  соблюдая 
алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что 
некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или 
не использоваться вообще. Например: А1Б1В4Г2. 
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ВЗ. Установите соответствие: 
Ученый Вклад в развитие биологии 
А) Т. Морган 
Б) И.М. Сеченов 
В) С.Г. Навашин 
Г) В.И. Вернадский 

1) создал учение о биосфере 
2) разработал хромосомную теорию наследственности 
3) открыл двойное оплодотворение у цветковых растений 
4) обосновал универсальность принципа рефлекторной 

деятельности 
 

В4. Установите соответствие: 
Структура клетки Характеристика 
А) ядро 
Б) рибосома 
В) центриоль  
Г) хлоропласт 

1) немембранный компонент клетки, обеспечивающий синтез 
белка 
2) двумембранный органоид, внутренняя мембрана которого 
образует тилакоиды 
3) обязательный компонент эукариотических клеток, в 
матриксе которого располагается хроматин 
4) полый цилиндр, состоящий из девяти триплетов 
микротрубочек, соединенных белками в единую систему 

 

В5. Для каждой ткани (структурного элемента) растения укажите функцию, которую 
главным образом она (он) выполняет: ________________________________________  
Ткань (структурный элемент) Функция 
А) камбий 
Б) устьице 
В) колленхима  
Г) склеренхима 
Д) ситовидные трубки 

1) опорная 
2) транспирация 
3) рост побега в длину 
4) рост стебля в толщину 
5) проведение продуктов фотосинтеза 
6) проведение воды и минералвных солей 

 

В6. Для каждого гормона организма человека подберите характерный признак: 
1 Гормон Характерный признак 
А) тироксин  
Б) адреналин  
В) вазопрессин   
Г) адренокортикотропный 

1) синтезируется в гипоталамусе 
2) регулирует работу коры надпочечников 
3) вырабатывается клетками поджелудочной 

железы 
4) при его избыточной выработке 

развивается гипертензия 
5) при снижении его выработки у взрослых 

развивается микседема 
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В заданиях В7-В11 ответ запишите цифрами в порядке возрастания. 
Например: 135. 
В7. Укажите трех животных, которые заканчивают свое эмбриональное 
развитие на стадии образования двух зародышевых листков: 1) гидра;           
2) дафния; 3) аурелия; 4) актиния; 5) планария; 6) прудовик. 
В8. Укажите три признака, верно характеризующие мутацию, механизм 
образования которой показан на схеме: 

 
1) является геномной; 
2) называется инверсия; 
3) является наследуемой; 
4) называется дупликация; 
5) приводит к образованию триплоидов; 
6) относится к внутрихромосомным мутациям. 
В9. Укажите три верных утверждения: 
1) для хлореллы характерен половой процесс – конъюгация; 
2) с наступлением неблагоприятных условий у протистов образуются цисты; 
3) вольвокс развивается в заводях рек и прудах, нередко вызывая «цветение» 
воды; 
4) сходство амебы обыкновенной и эвглены зеленой состоит в автотрофном 
типе питания; 
5) избыток воды и жидкие продукты обмена у инфузории туфельки 
выделяются через сократительные вакуоли. 
В10. Укажите трех птиц, которые по типу развития птенцов относятся к 
выводковым: 
1) дятел; 2) кряква; 3) голубь; 4) лебедь; 5) тетерев; 6) ласточка. 
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Пояснительная записка. 
 
Биология – наука о живой природе. Биологические знания являются 

значительной частью общей культуры человека и вносят вклад в устойчивое 
развитие цивилизации. Учебная программа разработана в соответствии с 
программой по биологии для учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, программой вступительных испытаний в вузы 
РБ. 

В основе курса «Биология», его преподавания на факультете 
доуниверситетской подготовки, лежат такие принципы как научность, 
системный подход. Биология – наука о живых системах. Она является одной 
из основных ветвей современного природоведения, по ней проходит 
подготовка педагогических кадров по многим специальностям. 

В программе представлен материал, соответствующий содержанию 
курса биология средней школы. Последовательно раскрываются темы об 
основных свойствах живых организмов и их многообразия от одноклеточных 
организмов до человека. 

В курсе рассматриваются вопросы классификации, распространения  и 
среды жизни живых организмов, их строение и процессы жизнедеятельности. 

Большое внимание уделяется учению о видах, популяциях, экосистемах 
и биосфере. 

Курс «Биология», преподаваемый на факультете доуниверситетской 
подготовки необходим для успешного поступления и дальнейшего обучения 
в высших учебных заведениях биологического, медицинского и других 
профилей. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью изучения учебной дисциплины «Биология» является обобщение, 

систематизация и углубление знаний, полученных при изучении биологии в 
средней школе и подготовка к дальнейшему обучению в учреждении 
высшего образования. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повторить учебный материал и новое его прочтение наряду с более 
глубоким анализом процессов, происходящих в живых системах, что 
позволит сформировать биологические понятия на более высоком уровне. 

2. Сформировать понятие основных  закономерностей и законов, 
которые относятся к строению, жизни и развитию растительного, животного 
и человеческого организма, развитие живой природы. 

3. Сформировать знания о строении и жизни растений, животных, 
человека, основных групп растений и животных. 
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4. Сформировать умения составлять общую характеристику типов и 
классов животных. 

5. Сформировать умения применять биологические теории, 
закономерности для объяснений явлений природы и для формирования 
научных выводов. 

 
 

Требования к освоению учебной дисциплины. 
 
При подготовке к вступительным испытаниям по биологии надо иметь 

ввиду, что вопросы соответствуют программе для поступающих в высшие 
учебные заведения. Вопросы даются в программных формулировках и в 
совокупности целиком охватывают весь программный материал. В 
результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны знать: 

- основные понятия, законы, теории; 
- общие закономерности, происходящие в живой природе; 
- строение и процессы жизнедеятельности бактерий, протистов, грибов, 

растений, животных и человека; 
Уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи между строением и 

функциями органоидов клетки, особенностями строения и функциями 
тканей, органов, систем органов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между средами жизни и 
приспособленностью к ним живых организмов, факторами и результатами 
эволюции, деятельностью человека и ее последствиями; 

- применять полученные знания и использовать их для описания 
важнейших биологических процессов, характеристики и сравнения 
биологических объектов или явлений, составления характеристики основных 
систематических категорий (типов, отделов, классов); 

- решать биологические задачи. 
Абитуриент может использовать материал любых литературных 

источников, утвержденных в качестве учебников или пособий для средних 
школ, подготовительных отделений и поступающих в ВУЗы в удобной для 
него форме, пользуясь требованиями, предъявляемыми к усвоению 
структурных элементов биологических знаний, рассмотренных выше. 

Поскольку ФДП является промежуточным звеном между школой и 
вузом, способы организации учебной деятельности, применяемые в процессе 
обучения на факультете приближены к университетским. В частности 
формы, средства и методы обучения на ФДП отличаются от школьных, но 
соответствуют формам и методам обучения студентов (хотя и содержат свои 
особенности). К средствам обучения на ФДП относятся учебные пособия, 
справочники, практикумы, атласы, конспекты лекций, сборники контрольных 
работ, наглядность (карты, схемы, таблицы, плакаты, рисунки, модели, 
видеофильмы). Широко используются мультимедийные презентации, 
экскурсии. Формами и методами обучения на ФДП являются практические 
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занятия, контрольные работы, консультации, зачеты. Регулярно проводится 
повторение и закрепление теоретического материала, обобщение и 
систематизация знаний, работа слушателей с учебной и справочной 
литературой, самостоятельная домашняя работа. 

На изучение курса биологии учебным планом отводится 330 часов 
практических занятий. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НАЗВАНИЕ 
РАЗДЕЛА 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛ-ВО 
АУД.ЧАСОВ 

Многообразие 
органического 

мира 

Многообразие органического 
мира. Систематика живых 
организмов. 

2 

Неклеточные 
формы жизни 

Неклеточные формы жизни - 
вирусы 

2 

Доядерные 
организмы 

(прокариоты) 

Прокариоты – доядерные 
организмы 

2 

Протисты Протисты: особенности 
строения и 
жизнедеятельности. 
Автотрофные, гетеротрофные 
и автогетеротрофные 
протисты. 

4 

 

Грибы 

Общая характеристика грибов. 
Плесневые грибы. 

2 

Шляпочные грибы. Дрожжи. 
Лишайники – симбиотические 
организмы. 

2 

 

 

Цитология. 
Генетика. 

Химические компоненты 
клетки. 

14 

Клетка – структурная и 
функциональная единица 
живых организмов 

26 

Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке 

16 

Размножение индивидуальное 
развитие живых организмов 

10 
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Наследственность и 
изменчивость организмов 

38 

 

 

Растения 

Общая характеристика 
растений 

2 

Вегетативные органы 
растений 

6 

Водоросли 4 

Споровые растения 4 

Семенные растения 18 

 

 

 

 

 

Животные 

 

 

Общая характеристика 
животных. Тип 
Кишечнополостные 

2 

Тип Плоские черви 4 

Тип Круглые черви 2 

Тип Кольчатые черви 2 

 Тип Моллюски 4 

Тип Членистоногие 12 

Общая характеристика 
Хордовых 

2 

Н/кл. Рыбы 4 

Кл. Земноводные 4 

Кл. Пресмыкающиеся 4 

Кл. Птицы 4 

Кл. Млекопитающие 6 

 

 

 

 

 

Человек 

Общий обзор организма 
человека 

2 

Регуляция функций организма 
человека 

2 

Нервная система 10 

Эндокринная система 4 

Опорно-двигательная система 6 

Внутренняя среда организма 8 
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человека 

Дыхательная система 4 

Пищеварительная система 6 

Выделительная система 4 

Покровная система 2 

Репродуктивная система 4 

Сенсорные системы. 
Поведение. Психика 

10 

 

 

 

Общая биология 

Организм и среда 10 

Вид и популяция 6 

Экосистемы 12 

Биосфера 10 

Эволюция органического мира 10 

Происхождение и эволюция 
человека 

4 

Поведение как результат 
эволюции 

8 

ИТОГО  330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 
 

1.  Многообразие органического мира. 
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Многообразие органического мира. Систематика живых организмов. 
Основные систематические категории: Вид, род, семейство, отряд, класс, тип 
(отдел), царство. Царства живых организмов: Бактерии, Протисты, Грибы, 
Растения, Животные, их общая характеристика. 

2.  Неклеточные формы жизни. 
Неклеточные формы жизни – вирусы. Особенности строения вирусов. 

Проникновение вирусов в клетку-хозяина. Размножение вирусов. Вироиды. 
Бактериофаги: особенности жизнедеятельности и значение. Вирулентные и 
умеренные фаги. Вирусы – возбудители заболеваний растений, животных и 
человека. 

3.  Доядерные организмы (прокариоты). 
Прокариоты – доядерные организмы. Бактерии: особенности строения,  

и процессов жизнедеятельности. Распространение бактерий. Роль бактерий в 
природе и жизни человека. Практическое использование бактерий. 
Бактериальные заболевания растений животных и человека. 

4.  Протисты. 
Протисты. Общая характеристика протистов: среда обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 
жизнедеятельности. 

Гетеротрофные протисты. Особенности строения и жизнедеятельности 
на примере амебы обыкновенной и инфузории туфельки. 

Автотрофные и автогетеротрофные протисты. Автогетеротрофные 
протисты. Эвглена зеленая. Особенности строения и жизнедеятельности. 
Одноклеточные водоросли. Особенности строения и жизнедеятельности на 
примере хлореллы. Колониальные водоросли. Особенности строения и 
жизнедеятельности на примере вольвокса. Многоклеточные водоросли. 
Особенности строения и жизнедеятельности на примере зеленой водоросли 
спирогиры и бурой водоросли ламинарии. 

5.  Грибы. 
Грибы. Общая характеристика и среда обитания грибов: среда обитания, 

строение и жизнедеятельность. Признаки сходства грибов с растениями и 
животными. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. Строение и 
жизнедеятельность. Щляпочные грибы, их строение, питание, размножение. 
Съедобные и несъедобные шляпочные грибы. Дрожжи: строение, 
особенности жизнедеятельности, значение. Грибы – паразиты: трутовик, 
головня, спорынья. Роль грибов в жизни человека.  

Лишайники – симбиотические организмы. Строение, питание и 
размножение лишайников. Роль лишайников в природе. 

6.  Цитология. Генетика. 
6.1. Химические компоненты живых организмов. Содержание 

химических элементов в клетке. Понятие о микро- и макроэлементах. 
Неорганические вещества. Вода, минеральные соли, кислоты. 

Содержание и функции воды в организме, разных клетках и тканях. 
Гидрофильные и  гидрофобные вещества. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Органические вещества клетки. Понятие о макромолекулах, 
биополимерах и мономерах. Белки, их строение. Аминокислоты – мономеры 
белков. Строение аминокислот. Структура белков: первичная, вторичная, 
третичная, четвертичная. Многообразие и свойства белков: структурная, 
ферментативная, транспортная, сократительная, регуляторная, сигнальная, 
защитная, метаболическая, запасающая, энергетическая. Строение углеводов. 
Моносахариды, дисахариды, олигосахариды, полисахариды, их структура. 
Функции углеводов: энергетическая, структурная, метаболическая, 
запасающая. Липиды. Их строение и функции: энергетическая, защитная, 
строительная, теплоизоляционная, регуляторная. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК, их строение. Строение нуклеотидов 
– мономеров нуклеиновых кислот. Образование полинуклеотидов. Строение 
и функции ДНК. Строение, виды и функции РНК. Строение и функции АТФ. 

6.2. Клетка – структурная и функциональная единица живых 
организмов. Цитология как наука. История открытия клетки. Клеточная 
теория. Основные положения клеточной теории. Общий план строения 
клетки: поверхностный аппарат, цитоплазма ( гиалоплазма, органоиды, 
включения), ядро. Цитоплазматическая мембрана. Химический состав, 
строение и функции плазмалеммы. Способы транспорта веществ через 
плазмалемму. Цитоплазма. Химический состав и функции гиалоплазмы. 
Цитотоскелет, его строение и функции. Рибосомы, ЭПС, комплекс Гольджи, 
митохондрии, их строение и функции. Вакуоли. Пластиды. Строение и 
функции хлоропластов. Строение ядра клетки. Хромосомы, их строение и 
значение. Понятие о кариотипе, гаплоидном и диплоидном наборе хромосом. 
Функции клеточного ядра. 

Деление клетки. Биологическое значение деления. Понятие о жизненном 
цикле клетки. Митоз. Фазы митоза. Биологическая роль митоза. Амитоз, или 
прямое деление. Мейоз и его биологическое значение. Фазы мейоза. 
Биологическое значение мейоза. 

6.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Понятие обмена 
веществ, ассимиляции и диссимиляции, анаболизма и катаболизма, 
пластического и энергетического обмена. Этапы энергетического обмена: 
подготовительный, бескислородный, кислородный. Гликолиз, клеточное 
дыхание. Суммарное уравнение окисления глюкозы. Брожение. Фотосинтез. 
Сущность и значение процесса фотосинтеза. Световая и темновая фазы 
фотосинтеза. Хранение наследственной информации. Генетический код, его 
свойства. Этапы биосинтеза белка: транскрипция, трансляция. Роль и-РНК и 
т-РНК в синтезе белка. 

6.4. Размножение и индивидуальное развитие живых организмов. 
Понятие размножения. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое 
размножение и его формы: деление, спорообразование, почкование, 
фрагментация, вегетативное размножение. Половое размножение. Половой 
процесс. Половые клетки, их строение. Осеменение и оплодотворение. 
Понятие онтогенеза. Типы онтогенеза. Эмбриональное и постэмбриональное 
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развитие. Прямое и непрямое развитие. Понятие о жизненном цикле. 
Онтогенез человека. 

6.5. Наследственность и изменчивость организмов. Понятие о 
наследственности и изменчивости. Изучение наследственности Г. Менделем. 
Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. Понятие 
аллельных, доминантных и рецессивных генов. Закон расщепления. Закон 
независимого расщепления признаков и его цитологические основы. 
Хромосомная теория наследственности. Генетические карты хромосом. 
Генетика пола. Понятие пола. Половые хромосомы и аутосомы. Особенности 
наследования признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная 
система. Изменчивость организмов. Взаимодействие организма и 
окружающей среды. Формы изменчивости: наследственная, 
ненаследственная. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 
Генотипическая изменчивость, ее виды. Комбинативная изменчивость. 
Мутационная изменчивость. Понятие мутации. Типы мутаций: генные, 
хромосомные, геномные. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов 
наследственной изменчивости. Особенности наследственности и 
изменчивости у человека. Методы изучения наследственности и 
изменчивости у человека. Врожденные и наследственные заболевания 
человека. Генные болезни: фенилкетонурия, гемофелия. Хромосомные 
болезни: синдромы Шерешевского-Тернера, Кляйнфельтера, Дауна. 
Профилактика наследственных болезней.  

7.  Растения. 
7.1. Общая характеристика растений. Ботаника – наука о растениях. 

Общая характеристика растений. Жизненные формы растений. Ткани 
растений: образовательные, покровные, механические, проводящие, 
основные. Органы растений: вегетативные, генеративные. Значение 
растений. 

7.2. Вегетативные  органы растений. Корень. Функции коня. Виды 
корней. Корневые системы. Внешнее и внутреннее строение корня. Рост 
корня. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми 
функциями. Зоны корня. Рост корня. Видоизменение корня: корнеплоды, 
корневые клубни, корни-присоски, их значение. 

Побег. Строение и функции побега. Почка – зачаточный побег. Развитие 
побега из почки. 

Стебель. Разнообразие стеблей. Внутреннее строение стебля. Рост 
стебля в длину и толщину. Образование годичных колец. Видоизменение 
побега: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 
хозяйственное значение. 

Лист. Функции листа. Внешнее строение листа. Простые и сложные 
листья. Жилкование листа. Внутреннее строение листа в связи с 
выполняемыми функциями. 

Вегетативное размножение растений. Биологическое и хозяйственное 
значение вегетативного размножения. 
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7.3. Споровые растения. Моховидные: зеленые и белые мхи. 
Особенности строения и размножения. Роль мхов в природе и жизни 
человека. 

Папоротники. Строение папоротников на примере щитовника мужского. 
Размножение и цикл развития папоротников. Роль папоротников  в природе. 

7.4. Семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика и 
строение голосеменных. На примере сосны обыкновенной. Значение 
голосеменных. 

Покрытосеменные. Общая характеристика покрытосеменных. 
Цветок, его строение и функции. Соцветия и их биологическая роль. 

Опыление. Двойное оплодотворение, образование плодов и семян. 
Плод. Строение и классификация плодов. Распространение и 

биологическое значение плодов. Семя. Строение  семян однодольных и 
двудольных растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 
проростка. 

Многообразие и хозяйственное значение покрытосеменных. 
Дикорастущие и культурные растения. Основные хозяйственные группы 
растений: зерновые, овощные, масличные, кормовые, прядильные, 
декоративные культуры. 

8.  Животные. 
8.1. Общая характеристика животных. Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика и разнообразие животных. 
Тип Кишечнополостные: среда обитания, распространение. 

Классификация кишечнополостных. Особенности внешнего и внутреннего 
строения, процессов жизнедеятельности кишечнополостных на примере 
пресноводного полипа гидры. Многообразие кишечнополостных. Медузы. 
Коралловые полипы. 

8.2. Тип Плоские черви: среда обитания, распространение. 
Классификация плоских червей. Классы Ресничные черви, Сосальщики, 
Ленточные черви особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 
жизнедеятельности. Профилактика заражения паразитическими плоскими 
червями. 

8.3. Тип Круглые черви. Общая характеристика круглых червей. 
Аскарида человеческая. Острица детская. Особенности внешнего и 
внутреннего строения: кожно-мускульный мешок, пищеварительная, 
выделительная, нервная система. Размножение круглых червей. 
Профилактика заражения круглыми червями. 

8.4. Тип Кольчатые черви. Классификация типа Кольчатые черви. 
Классы Малощетинковые черви, Многощетинковые черви, Пиявки. 
Многообразие кольчатых червей. Среда обитания кольчатых червей. 
Особенности внешнего и внутреннего строения малощетинковых червей на 
примере дождевого червя. Размножение и развитие дождевого червя. Роль 
дождевых червей в процессах почвообразования. 

8.5. Тип Моллюски. Среда обитания и классификация типа Моллюски. 
Классы Брюхоногие, Головоногие, Двустворчатые моллюски. Особенности 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

внешнего и внутреннего строения брюхоногих моллюсков на примере 
прудовика. Размножение и развитие прудовика. Особенности внешнего и 
внутреннего строения двустворчатых моллюсков на примере беззубки. 
Размножение беззубки. Особенности внешнего и внутреннего строения 
головоногих моллюсков на примере кальмара. 

8.6. Тип Членистоногие. Общая характеристика и классификация типа 
Членистоногие. Класс Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Внешнее 
строение и покровы тела членистоногих. Особенности внутреннего строения 
и процессов жизнедеятельности членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности внешнего и внутреннего строения 
ракообразных на примере речного рака. Разнообразие и значение 
ракообразных. Класс Паукообразные. Особенности внешнего и внутреннего 
строения паукообразных на примере паука-крестовика. Многообразие 
паукообразных. Профилактика заболеваний, передаваемых клещами, и 
борьба с ними. Класс Насекомые. Разнообразие и распространение 
насекомых. Отряды Прямокрылые, Жесткокрылые, Чешуекрылые, 
Двукрылые, Перепончатокрылые. Внешнее и внутреннее строение 
насекомых на примере майского жука. Размножение насекомых с полным и 
неполным превращением. Роль насекомых в природе и жизни человека. 

8.7. Общая характеристика хордовых. Классификация типа Хордовые.        
Подтипы Беспозвоночные и Позвоночные, или Черепные. Класс 

Головохордовые, или Ланцетники, его характеристика. 
8.8. Надкласс Рыбы. Среда обитания рыб. Особенности внешнего и 

внутреннего строения рыб на примере речного окуня. Размножение и 
развитие рыб. Классификация и многообразие рыб. Класс Хрящевые рыбы. 
Отряды Акулы, Скаты. Класс Костные рыбы. Отряды Кистеперые, 
Лососеобразные, Осетрообразные, Карпообразные, Сельдеобразные. 

8.9. Класс Земноводные. Общая характеристика, классификация и 
многообразие земноводных. Отряды Хвостатые и Бесхвостые. Особенности  
внешнего и внутреннего строения земноводных на примере озерной лягушки. 
Отделы тела и покровы. Размножение и развитие земноводных. 

8.10.Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Среда обитания и образ 
жизни пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 
рептилий на примере прыткой ящерицы. Размножение и развитие. 

8.11.Класс Птицы. Внешнее и внутреннее строение птиц на примере 
голубя сизого. Особенности внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности птиц. Экологические группы птиц. Птицы лесов и 
открытых пространств. Водоплавающие и околоводные птицы. Птицы 
культурных ландшафтов. 

8.12.Класс Млекопитающие, или Звери. Внешнее строение 
млекопитающих. Скелет и мышечная система. Внешнее и внутреннее 
строение млекопитающих на примере домашней собаки. Размножение и 
развитие. Многообразие млекопитающих. Отряды Сумчатые, 
Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Хищные, Парнокопытные, 
Непарнокопытные, Ластоногие, Китообразные, Приматы. 
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9.  Человек. 
9.1. Общий обзор организма человека. Ткани организма человека, их 

классификация и принципы организации. Органы и системы органов: 
дыхательная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, пищеварительная, 
мочевыделительная, половая, эндокринная, иммунная, костная, мышечная, 
нервная, сенсорные. 

9.2. Регуляция функций в организме. Нервная, гуморальная и 
нейрогуморальная функции в организме. Саморегуляция процессов 
жизнедеятельности. Понятие о гомеостазе. 

9.3. Нервная система. Общие принципы организации и значение. 
Строение нервной системы. Центральная и периферическая нервная системы. 
Строение и виды нейронов. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Строение и 
функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и функции 
продолговатого, заднего, среднего и промежуточного мозга. Общий план 
строения вегетативной нервной системы. Симпатическая и 
парасимпатическая системы. Их функции. Гигиена нервной системы. 

9.4. Эндокринная система. Гормоны, их роль в организме. Железы 
внутренней секреции. Гипофиз, его связь с другими железами. 
Надпочечники. Щитовидная железа. Железы смешанной секреции. 
Поджелудочная железа. Половые железы. 

9.5. Опорно-двигательная система. Общий план строения опорно-
двигательной системы. Пассивная и активная части опорно-двигательной 
системы, их функции. Кости. Форма, строение и виды костей. Рост костей. 
Соединения костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные. Отделы 
скелета человека. Первая помощь при вывихах и переломах. Скелетные 
мышцы. Строение и функции скелетных мышц. Основные группы скелетных 
мышц. Работа и утомление мышц. Значение двигательной активности для 
сохранения здоровья. 

9.6. Внутренняя среда организма. Сердечно-сосудистая и 
лимфатические системы. Компоненты внутренней среды организма: кровь, 
тканевая жидкость, лимфа. Постоянство внутренней среды организма. Состав 
и функции крови. Плазма крови. Эритроциты. Гемоглобин и его функции. 
Группы крови и резус-фактор. Тромбоциты. Свертывание крови. Лейкоциты. 
Фагоцитоз. Иммунная система. Виды иммунитета: врожденный, 
приобретенный. Сердечно-сосудистая система. Сердце, его строение. 
Сердечный цикл. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови 
по сосудам. Кровяное давление. Пульс. Нейрогуморальная регуляция 
кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Лимфатическая 
система. Строение и функции Лимфатической системы. Образование и 
движение лимфы. 

9.7. Дыхательная система. Общий план строения дыхательной 
системы. Значение дыхания. Строение и функции дыхательных путей и 
легких. Газообмен в легких и тканях. Транспорт газов кровью. 
Нейрогуморальная регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 
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9.8. Пищеварительная система. Обмен веществ. Значение питания и 
пищеварения. Пищеварительные ферменты, их свойства и значение. 
Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные процессы в 
ротовой полости, желудке, тонкой и толстой кишке. Всасывание. 
Нейрогуморальная регуляция пищеварения. Гигиена питания. Обмен 
веществ. Обмен белков, жиров и углеводов. Водно-солевой обмен. Витамины 
и их роль в обмене веществ. Водорастворимые и жирорастворимые 
витамины. Недостаток витаминов в пищевом рационе и его последствия. 

9.9. Выделительная система. Значение выделения в жизнедеятельности 
организма. Органы, принимающие участие в процессах выделения: почки, 
потовые железы, легкие. Мочевыделительная система. Строение и функции 
почек. Нефрон. Образование мочи. Мочевыделение. Гигиена 
мочевыделительной системы. 

9.10.Покровная система. Кожа и ее строение: эпидермис, дерма, 
подкожная жировая клетчатка. Функции кожи. Роль кожи в поддержании 
температурного гомеостаза. Гигиена кожи. Принципы закаливания. Первая 
помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударах.  

9.11.Репродуктивная система. Индивидуальное развитие человека. 
Строение и функции мужской и женской половой системы. Оплодотворение. 
Роды. Факторы, нарушающие индивидуальное развитие человека: алкоголь, 
никотин, токсические вещества. 

9.12.Сенсорные системы. Поведение и психика. Строение сенсорных 
систем: периферический, проводниковый, центральный отделы. Строение  и 
функции органа зрения. Дальнозоркость, близорукость. Гигиена зрения. 
Строение и функции органа слуха. Наружное, среднее и внутреннее ухо. 
Гигиена слуха. Вестибулярная, вкусовая, обонятельная сенсорные системы. 
Поведение и психика. Безусловные и условные рефлексы. Механизм 
образования условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Сон и 
его значение. Гигиена сна. Деятельность мозга и психические функции. 
Сознание, ощущение, восприятие. Внимание. Память. Речь. Мышление. 
Вредное влияние алкоголя и токсических веществ на психику и поведение 
человека. 

10. Общая биология. 
10.1. Организм и среда. Экология как наука. Уровни организации 

живых систем. Понятие о факторах среды, их классификация. 
Закономерности действия факторов среды на организм. Пределы 
выносливости (толерантности). Понятие о стенобионтах и эврибионтах, 
лимитирующих факторах. Взаимодействие экологических факторов. Свет как 
фактор среды. Фотопериодизм. Экологические группы растений по 
отношению к свету. Температура как фактор среды. Пойкилотермные и 
гомойотермные организмы. Температурные адаптации растений и животных. 
Влажность как фактор среды. Экологические группы растений по 
отношению к влаге. Экологические группы водных организмов. Понятие 
среды обитания. Водная среда. Адаптация организмов к водной среде. 
Наземно-воздушная среда. Адаптация организмов к жизни в наземно-
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воздушной среде. Почвенная среда. Адаптация организмов к жизни в почве. 
Живой организм как среда обитания. Адаптация к жизни в другом организме 
– паразитизм. 

10.2. Вид и популяция. Понятие вида. Вид как таксономическая 
категория. Критерии вида. Понятие о эндемиках и космополитах. Популяция 
– структурная единица вида. Свойства популяции: численность, плотность, 
рождаемость, смертность. Структура популяции: пространственная, половая, 
возрастная, этологическая (поведенческая). Причины динамики численности 
популяции. Факторы регуляции численности популяции, зависимые и не 
зависимые от ее плотности. 

10.3. Экосистемы. Экосистема как единство биоценоза и биотопа. 
Понятие биоценоза и биотопа. Типы биоценотических связей: трофические, 
топические, форические, фабрические. Пространственная структура 
биоценоза: вертикальная (ярусность), горизонтальная (мозаичность). 
Структура экосистем. Продуценты, консументы, редуценты (деструкторы). 
Цепи и сети питания. Пастбищные и детритные пищевые цепи. 
Экологические пирамиды: чисел, биомасс, энергии. Правило 10 процентов. 
Понятие продуктивности экосистем. Первичная и вторичная продукция. 
Характеристика основных биотических связей организмов в экосистеме: 
конкуренции, хищничества, симбиоза. Динамика экосистем. Сезонная 
динамика. Понятие экологической сукцессии. Агроэкосистемы, их 
особенности. Отличия агроэкосистем от  естественных экосистем. 

10.4. Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Структура и 
границы биосферы. Состав биосферы. Основные компоненты биосферы: 
живое, косное, биогенное, биокосное вещество. Биохимические функции 
живого вещества: энергетическая, газовая, окислительно-восстановительная, 
концентрационная. Круговорот кислорода, углерода, азота. Эволюция 
биосферы. Основные этапы эволюции биосферы. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на биосферу. Глобальные экологические проблемы. 
Концепция устойчивого развития. Заповедное дело и охрана природы. 
Охраняемые природные территории и объекты Республики Беларусь: 
заповедники, Заказники, памятники природы. Красная книга. 

10.5. Эволюция органического мира. Биологическая эволюция. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции и результаты 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 
Приспособления – основной результат эволюции. Макроэволюция, ее 
доказательства. Доказательства эволюции. Главные направления эволюции. 
Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогресса: 
арогенез, аллогенез, катагенез. Способы достижения эволюционного 
прогресса: дивергенция, конвергенция. Гипотезы происхождения жизни: 
креационизм, коацерватная гипотеза Опарина–Холдейна, гипотеза 
панспермии. 

10.6. Происхождение и эволюция человека. Доказательства животного 
происхождения человека. Сходство человека с животными. Место человека в 
экологической системе. Антропогенез. Биологические и социальные факторы 
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происхождения человека. Роль труда в формировании человека. 
Общественный образ жизни как фактор эволюции. Отличия человека от 
животных. Человеческие расы, их происхождение и единство. Расизм. 
Особенности эволюции человека на современном этапе. 

10.7. Поведение как результат эволюции. Поведение как форма 
социальной адаптации организма. Уровни поведения и эволюция.  Формы 
поведения: врожденные и индивидуально приобретенные. Инстинктивное 
поведение беспозвоночных и позвоночных животных. Общественное 
поведение животных: групповой образ жизни. Социальная иерархия особей. 
Человек в социальной среде. Нормы поведения. Суррогатное общение. 
Антиобщественное поведение. Человек и природная среда. 
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	Растения – царство многоклеточных организмов – эукариот, способных синтезировать органические вещества из неорганических в процессе фотосинтеза. Клетки растений имеют клеточную оболочку, состоящую из целлюлозы, пластиды, вакуоли с клеточным соком; зап...
	Особенности строения и жизнедеятельности Голосеменные
	1) плоским       2) трубчатым       3) губчатым   4) смешанным
	3) 2, 11, 12
	Пояснительная записка.
	Целью изучения учебной дисциплины «Биология» является обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных при изучении биологии в средней школе и подготовка к дальнейшему обучению в учреждении высшего образования.




