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У с л о в н ы е  з н а к и:

  — личностные качества;

  — метапредметные результаты.
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От клетки до биосферы

1. Дайте определения.

Биология — это 

Зоология — это 

2. Впишите в строчки уровни организации живой материи, на-
чиная с самого простого.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

3. Перечислите основные признаки живого и дайте их характе-
ристику.
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4. Объясните, почему биосфера является глобальной экосисте-
мой.

5. Дайте определения.

Популяция — это 

Биоценоз — это 

Экосистема — это 

6. Проанализируйте понятия в задании 5. Чем они отличают-
ся?
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7. Вставьте пропущенные буквы в слова. Составьте с каждым 
из этих слов по одному предложению.

Би..сфера, б..ок..сное вещество, ..тмосф..ра, гидр..сфера.

Ч. Дарвин и происхождение видов

8. Перечислите имена известных вам учёных, которые внесли 
большой вклад в развитие биологии.

К следующему уроку подготовьте сообщение об одном из пере-
численных учёных.

9. Дайте определения.

Эволюция — это 

Наследственность — это 
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Изменчивость — это 

10. Дополните предложения.

 изменчивость  — появление у отдельных 

особей новых , которые  

у их предков и которые передаются  следующим поколениям.

 изменчивость  — возникает под влиянием 

  , но 

эти изменения не передаются  .

11. Приведите примеры.

Наследственная изменчивость: 

Ненаследственная изменчивость: 

12. Дайте определения.

Искусственный отбор — это 

Борьба за существование — это 

Естественный отбор — это 
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13. Перечислите результаты эволюции.

14. Сделайте вывод о значении эволюционного учения Ч. Дар-
ви на для развития биологии.

15. Вставьте пропущенные буквы в слова. Составьте с каждым 
из этих слов по одному предложению.

Эв..люция, наследств..нность, изменч..вость, иску..твенный от-
бор, естеств..нный отбор, к..нкуренц..я.

16. Используя дополнительную литературу, подготовьте сооб-
щение на тему «Основные страницы биографии великого ан-
глийского учёного Ч.  Дарвина». Составьте план сообщения, 
укажите источники информации.
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История развития жизни на Земле

17. Дайте определение.

Палеонтология — это 

18. Используя геохронологическую таблицу истории Земли на 
с. 14—15 учебника, нарисуйте схемы развития растительного и 
животного мира в палеозойскую эру.


