
ДЗ по биологии с 11-16 мая 

5 класс 

Используя информацию параграфа 26 и видеоурока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8241147321053557779&text=видеоурок%20влияние

%20человека%20на%20природу%20заповедники%20и%20национальные%20парки&path=

wizard&parent-reqid=1588822024213549-165230516630729343810205-prestable-app-host-sas-

web-yp-44&redircnt=1588822094.1  

ответить на вопросы. Ответы написать на листочке, написав вверху фамилию и класс. 

Сфотографировать и отправить в ВК (Наталья Лисунова) или на почту lisunova.n@mail.ru  

Вопросы: 

1. Для сохранения многообразия видов растений и животных создают 

1) зоопарки и ботанические сады      2) птицефермы и фруктовые сады 

3) животноводческие и тепличные хозяйства       4) зверофермы и виноградники 

 

2. Охраняемая природная территория, полностью выведенная из хозяйственного 

использования, называется 

1) национальный парк     2) рекреационная территория     3) заповедник   4) заказник 

 

3. Уничтожение насекомых приведет к 

1) увеличению численности насекомоядных птиц    2) вымиранию насекомоопыляемых 

растений 

3) увеличению численности насекомоядных млекопитающих     4) повышению сбора меда 

 

4. Хищных птиц нельзя уничтожать, так как они 

1) служат основной пищей более крупным хищникам   2) питаются, главным образом, 

рыбой 

3) медленно размножаются   4) уничтожают грызунов — вредителей сельского хозяйства 

и больных животных 

 

5. К редким животным нашей страны относится 

1) бурый медведь   2) бобр    3) дальневосточный леопард     4) лось 

6. Для сохранения многообразия видов растений и животных создаются 

1) зверофермы    2) тепличные хозяйства    3) заповедники     4) агроценозы 

7. Основой устойчивого развития природного сообщества является 

1) уничтожение насекомых-вредителей    2) сохранение биологического разнообразия 

3) переселение видов на новые территории    4) уничтожение хищников 

8. Растения необходимо охранять, так как они 

1) поглощают воду из почвы      2) выделяют углекислый газ 

3) поглощают из почвы минеральные соли     4) выделяют кислород и образуют 

органические вещества для питания животных 

9 . Пресмыкающихся — змей и крокодилов необходимо охранять, так как они 

1) не опасны     2) участвуют в истреблении насекомых 

3) участвуют в истреблении лягушек    4) являются звеном в цепях питания 

10 . Озеленение городов с развитой промышленностью необходимо для 

1) задержания снега зимой     2) повышения производительности заводов 

3) защиты от ветра      4) очистки воздуха 
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6класс 

Используя информацию параграфа 28 и 29 и видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-genetiki-i-selekcii/tsentry-proishozhdeniya-

kulturnyh-rasteniy  ответить на вопросы. Ответы написать на листочке, написав вверху 

фамилию и класс. Сфотографировать и отправить в ВК или на почту lisunova.n@mail.ru.  

Вопросы: 

1.Культурные растения: 

    А) развиваются без помощи человека      Б) выращиваются человеком 

    В) расселяются без помощи человека       Г) выведены человеком      

  

2.К дикорастущим растениям относятся 

    А) клевер   Б) перец     В) пшеница    Г) клен 

 

3. К культурным растениям относится 

     А) Мать-и-мачеха                               В) редис 

     Б) Капуста                                           Г) рожь 

 

4. Растения имеют следующие жизненные формы: 

      А) Деревья, кустарники, травы                 В) Кустарники, травы, кустарнички 

      Б) Деревья, кустарнички, травы                Г) Кустарники, кустарнички, травы, деревья 

 

5. Растения, обладающие ярким, привлекательным внешним видом, называются 

      А) Декоративными                             В) Лекарственными 

      Б) Дикорастущими                             Г) Пищевыми 

 

6. Центр происхождения таких растений, как виноград, олива, капуста, чечевица, 

находится в: 

1)Восточной Азии                2)Центральной Америке  

3)Южной Америке              4)Средиземноморье 

 

7.  Центр происхождения кукурузы: 

1)Абиссинский           2)Центральноамериканский 

3) Южноазиатский                 4)Восточноазиатский 

  

8. Дикорастущие растения: 

А) развиваются без помощи человека      Б) выращиваются человеком 

В) расселяются без помощи человека       Г) выведены человеком      

 

9. К культурным  растениям относятся: 

    А) череда    Б) картофель     В) кабачок     Г) пихта 

 

10.  Методы создания новых сортов растений и пород животных изучает наука: 

1)селекция;     2)цитология;     3)эмбриология;     4)генетика 

 

11.  Центры многообразия и происхождения культурных растений установил: 

1)Н.И. Вавилов;     2)И.В. Мичурин;     3)Б.Л. Астауров;      4)Г.Д. Карпеченко 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-genetiki-i-selekcii/tsentry-proishozhdeniya-kulturnyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-genetiki-i-selekcii/tsentry-proishozhdeniya-kulturnyh-rasteniy
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7 класс 

Используя информацию параграфа 54,  55 ( Высшие или плацентарные звери)  и 

материалы видеоурока https://videouroki.net/blog/videourok-po-biologii-otryady-vysshikh-

zverey.html ответить на вопросы. Ответы написать на листочке, написав вверху фамилию 

и класс. Сфотографировать и отправить в ВК (Наталья Лисунова) или на почту 

lisunova.n@mail.ru.  

Вопросы: 

1. Какое животное является представителем отряда насекомоядные: 

А) ушан Б) крот В) бобр Г) заяц 

2 Для какого отряда характерны признаки: сильно развиты резцы, клыков 

нет: 

А) рукокрылые Б) грызуны В) хищники Г) приматы 

3 Характерные признаки ластоногих: 

А) крупные животные, обе пары конечностей преобразованы в ласты 

Б) передние конечности преобразованы в ласты, задние редуцированы 

В) на ногах по четыре пальца, из которых хорошо развиты второй и третий 

Г) конечности пятипалые 

4 Зебра, тапир, лошадь относятся к отряду: 

А)парнокопытные Б) непарнокопытные В) хоботные Г) приматы 

5 Какое животное лишнее: 

А)морж Б) тюлень В) кит В) котик 

6 Две пары верхних резцов, одна из которых расположена позади другой 

являются характерными признаками отряда: 

А) зайцеобразные Б) рукокрылые В) грызуны Г) насекомоядные 

7 Какое животное не относится к отряду парнокопытные: 

А) лось Б) кабан В) зебра Г) корова 

8 Какой из представителей относится к отряду грызуны: 

А) белка Б) выхухоль В) кабан Г) крот 

9 Конечности пятипалые, на пальцах – ногти. Большой палец может 

противостоять остальным характерные признаки отряда ….. 

10 Характерные признаки отряда хоботные это …… 

11 Какие зубы слабо развиты у тигра и льва? 

А) клыки      Б)резцы   В) коренные 

 

12. Для размножения из воды на сушу выходят: 

А) киты      Б)тюлени    В)дельфины 

 

13. Для каких животных характерна эхолокация? 

А) тигр   Б)летучая мышь    3)обезьяна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/blog/videourok-po-biologii-otryady-vysshikh-zverey.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-biologii-otryady-vysshikh-zverey.html
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8 класс 

Используя информацию параграфа 63 и видеоурока  https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka 

  ответить на вопросы. Ответы написать на листочке, написав вверху фамилию и класс. 

Сфотографировать и отправить в ВК (Наталья Лисунова) или на почту lisunova.n@mail.ru. 

 

Вопросы: 

1. Онтогенез это - 

А. индивидуальное развитие организма   Б.историческое развитие вида 

В. слияние половых клетоК      Г. созревание гамет 

 

2. Женские половые железы 

А.семенники   Б.яйцеклетки    В.яичники   Г. надпочечники 

 

3. Мужские половые клетки 

А.семенники     Б. сперматозоиды   В. Яичники   Г. яйцеклетки 

 

4. Питание и дыхание эмбриона осуществляется через 

А.плаценту   Б.матку   В. Пуповину   Г. яичники 

 

5 Беременность у женщины длятся  

А.280 недель     Б.280 суток    В. 6 месяцев     Г.год 

 

6.Защита эмбриона осуществляется 

А.пуповиной     Б.жировым слоем матери     В. Плацентой     Г. вакцинацией 

 

7.Возраст социальной зрелости для девушек: 

А.15-20 лет    Б.13-14 лет    В. 11-12 лет    Г. 20-25 лет 

 

8.Выход яйцеклетки из яичника называется? 

А.акселерация     Б.отторжение      В. Овуляция     Г. менструация 

 

9.Слияние гамет происходит в: 

А.матке     Б.яичниках    В. маточной трубе     Г. семенниках 

 

10.В результате слияния сперматозоида и яйцеклетки образуется 

А.плацента    Б.зигота     В. Плод     Г. пуповина 

 

11. Женская половая клетка 

А.яйцеклетка    Б.матка    В. Яичник   Г. простата 

 

12. Врач, лечащий заюолевания мужских половых органов называется? 

А.андролог    Б.гинеколог    В. Пульмонолог   Г.  маммолог 

 

13. Период полового созревания юношей соответствует возрасту: 

А.16-21 год   Б.11-15 лет    В. 12-16 лет     Г. 20-25 лет 

 

14.Мужской половой гормон 

А.тимозин    Б.тестостерон   В. Эстроген   Г. прогестерон 

15. Половые гормоны отвечают за: 

А.наличие половых органов     Б.поведение в подростковом периоде 

В.   формирование вторичных половых признаков 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
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9 класс 

Используя информацию параграфа  51и видеоурока  https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/bioticheskie-svyazi-v-prirode 

 ответить на вопросы. Ответы написать на листочке, написав вверху фамилию и класс. 

Сфотографировать и отправить в ВК (Наталья Лисунова) или на почту lisunova.n@mail.ru. 

 

1. Конкуренция в экосистеме существует между: 

а) дубом и березой;   б) березой и трутовиком; 

в) елью и белкой;    г) дубом и белыми грибами. 

2. Конкуренция - это отношения между: 

а) хищниками и жертвами;     б) живыми организмами и абиотическими факторами; 

в) паразитами и хозяевами;    г) организмами со сходными потребностями. 

3. Паразитический организм: 

а) вступает в симбиотические связи с хозяином;    б) приносит вред, но обычно не 

приводит к быстрой гибели хозяина;    в) становится конкурентом для хозяина; 

4. Симбиотические отношения устанавливаются между: 

а) заразихой и подсолнечником;    б) мухой и синицей; 

в) муравьем и тлей;     г) зайцем и лисицей. 

5. В желудке и кишечнике жвачных млекопитающих постоянно обитают бактерии, 

вызывающие брожение. Это является примером: 

а) хищничества;   б) паразитизма;   в) комменсализма;   г) симбиоза. 

6. Примером конкуренции являются отношения между: 

а) хищниками и жертвами;    б) паразитами и хозяевами; 

в) особями одного вида;     г) живыми организмами и абиотическими факторами. 

7. Ярусность является примером таких межвидовых отношений, как: 

а) симбиоз; б) конкуренция; в) паразитизм; г) хищничество. 

8. Если оба вида извлекают пользу в ходе взаимодействия, то это пример: 

а) хищничества; б) конкуренции; в) комменсализма; г) паразитизма. 

9. Если особи одного вида поедают особей другого вида, такая форма взаимоотношений 

иллюстрирует: 

а) мутуализм; б) паразитизм; в) хищничество; г) конкуренцию. 

10. Как называется форма взаимоотношений клубеньковых бактерий и бобовых растений? 

а) Хищничество; б) конкуренция; в) паразитизм; г) симбиоз. 

11. Семена череды распространяются с помощью человека. Это пример: 

а) мутуализма; б) симбиоза; в) конкуренции; г) комменсализма. 

12. Конкуренция возникает между: 

а) хищниками и жертвами;   б) паразитами и хозяевами; 

в) видами со сходными потребностями;     г) видами, извлекающими пользу из связи друг 

другом 

13. Взаимовыгодное сосуществование популяций называют: 

а) хищничеством; б) паразитизмом; в) конкуренцией; г) симбиозом 

14. Тип взаимоотношений между черным и рыжим тараканом называется: 

а) хищничеством; б) конкуренцией; в) симбиозом; г) паразитизмом. 

15. Какой тип межвидовых связей является взаимоневыгодным (антагонистическим)? 

а) мутуализм; б) комменсализм; в) конкуренции; г) симбиоз 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/bioticheskie-svyazi-v-prirode
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/bioticheskie-svyazi-v-prirode
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10 класс 

Используя информацию параграфа  32, 11.1.1, 11.1.2  и видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-genetiki-i-selekcii/tsentry-proishozhdeniya-

kulturnyh-rasteniy ответить на вопросы теста. Ответы написать на листочке, написав 

вверху фамилию и класс. Сфотографировать и отправить в ВК или на почту 

lisunova.n@mail.ru. 

Вопросы: 

1.Культурные растения: 

    А) развиваются без помощи человека      Б) выращиваются человеком 

    В) расселяются без помощи человека       Г) выведены человеком      

2. Совокупность особей животных, искусственно созданная человеком и 

характеризующаяся определенными наследственными особенностями, — это 

1) сорт  2) порода   3) популяция   4) вид 

3. Отбор, производимый по генотипу 

1) индивидуальный   2) естественный   3) массовый   4) стихийный 

4. Эффект гетерозиса обусловлен 

1) низкой гетерозиготностью гибридов   2) переводом генов из гетерозиготного состояния 

в гомозиготное     3) высокой гетерозиготностью гибридов 

4) накоплением рецессивных мутаций 

5. Растения, обладающие ярким, привлекательным внешним видом, называются 

А) Декоративными        В) Лекарственным  Б) Дикорастущими            Г) Пищевыми 

6. Центр происхождения таких растений, как виноград, олива, капуста, чечевица, 

находится в: 

1)Восточной Азии                2)Центральной Америке  

3)Южной Америке              4)Средиземноморье 

7.  Центр происхождения кукурузы: 

1)Абиссинский           2)Центральноамериканский 

3) Южноазиатский                 4)Восточноазиатский 

8. В результате полиплоидии у культурных растений происходит 

1) кратное увеличение числа хромосом    2) изменение последовательности нуклеотидов 

3) перестройка хромосом   4) изменение последовательности генов в хромосоме 

9. Центром происхождения картофеля является 

1) Абиссиния  2) Средиземноморье   3) Южная Азия  4) Южная Америка 

10.  Отдаленные гибриды обычно бесплодны, так как: 

1) их клетки не делятся митозом   2) их хромосомы не вступают в конъюгацию 

3) их клетки не имеют ядра    4) гаметы родительских форм различаются по размерам 

11.  Центры многообразия и происхождения культурных растений установил: 

1)Н.И. Вавилов;     2)И.В. Мичурин;     3)Б.Л. Астауров;      4)Г.Д. Карпеченко 

12. Основной метод в селекционной работе И.В. Мичурина 

1) получение радиационных мутантов   2) отдаленная гибридизация   3) искусственный 

мутагенез    4) получение полиплоидных форм 

13. Однородная группа растений, искусственно созданная человеком и 

характеризующаяся определенными признаками, передающимися по наследству, — это 

1) сорт   2) порода   3) популяция   4) вид 

14. Установите правильную последовательность действий селекционера по выведению 

нового сорта. 

А. Скрещивание исходного материала   Б. Индивидуальный или массовый отбор гибридов 

В. Подбор исходного материала   Г. Размножение гибридных особей 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-genetiki-i-selekcii/tsentry-proishozhdeniya-kulturnyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-genetiki-i-selekcii/tsentry-proishozhdeniya-kulturnyh-rasteniy
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11 класс 

Используя информацию параграфа  29, 5.1, 5.2  и видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/krugovorot-veschestv-v-

biosfere?block=player ответить на вопросы теста. Ответы написать на листочке, написав 

вверху фамилию и класс. Сфотографировать и отправить в ВК (Наталья Лисунова) или на 

почту lisunova.n@mail.ru. 

Тест по теме «Круговорот веществ в биосфере. Функции живого вещества» 11 класс  

1.  Клубеньковые бактерии обогащают почву соединениями  

А) фосфора, б) азота, в) калия, г) натрия.  

 

2. Самые существенные преобразования в биосфере обусловлены  

А)  морскими  приливами  и  отливами,  б)  погодными  условиями,  в)  

жизнедеятельностью  

организмов, г) сменой времён года.  

 

3. Газовая функция живого вещества Земли обусловлена процессами  

А) Дыхания и фотосинтеза, б) роста и развития, в) минерализации и миграции атомов,   

г)  выделения и раздражимости.  

 

4.  Функцию  живого  вещества,  связанную  с  поглощением  организмами  из  

окружающей  

среды химических элементов и накоплением их в клетках тела, называют  

А) восстановительной, б) окислительной, в) концентрационной, г) газовой.  

 

5. Окислительно-восстановительная функция биосферы планеты связана  

  а) с эволюцией живых организмов, б) с климатическими условиями,  

   в) с обменом веществ и энергии        г) с освоением организмами новых мест обитания  

 

6. Какой процесс способствует неоднократному использованию растениями одних и тех  

же химических элементов, поглощаемых из почвы  

 а) корневое давление,   б) фотосинтез,   в) саморегуляция,    г) круговорот веществ  

 

7. Энергия, необходимая для круговорота веществ, вовлекается из космоса  

  а) растениями в процессе фотосинтеза    б) гнилостными бактериями  

  в) клубеньковыми бактериями                  г) организмами гетеротрофами  

 

8.Что служит главным источником энергии,  обеспечивающим круговорот веществ в  

экосистемах  

  а) АТФ,   б) солнечный свет,   в) живые организмы,   г) органические вещества  

 

9. Биогенная миграция в биосфере – это круговорот  

     а) органических веществ, входящих в состав живых организмов  

     б) неорганических веществ, входящих в состав живых организмов  

     в) химических элементов, входящих в состав живых организмов  

    г) органических и неорганических веществ, входящих в состав живых организмов  

 

10. Круговорот веществ в биосфере обеспечивает  

      а) обеднение почвы,     б) накопление в атмосфере инертных газов,  

      в) загрязнение воды    г) неоднократное использование химических элементов  

организмами  

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/krugovorot-veschestv-v-biosfere?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/krugovorot-veschestv-v-biosfere?block=player


 

11. Верхняя граница биосферы ограничена:  

а) высотой полета птиц, б)  озоновым слоем  

в) высотой обнаружения спор, г) не имеет верхней границы  

 

12.Фотосинтез и дыхание относят к функции живого вещества:  

а) деструкционной, б) транспортной, в) газовой г) концентрационной 

 

 

 


