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Зачет по биологии в классах биохимического направления в 11 классе выстроен по 

программе для профильных классов, обучающихся по учебнику « Биология. Общая 

биология 10-11 класс» под редакцией В.К. Шумного и профессора Г.М. Дымшица.  

3 часа в неделю. Зачет включает в себя следующие темы 1 полугодия: 

1 модуль - Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции: 

 1.Возникновение и развитие эволюционных представлений. К. Линней 

 2.Ж.Б. Ламарк и его теория. 

 3.Ч.Дарвин и его теория происхождения видов.  

 4. СТЭ (синтетическая теория эволюции) 

 5.Доказательства эволюции (палеонтологические, зоогеографические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные) 

 6.Вид. Как основная систематическая категория живого. 

 7.Критерии вида. 

 8.Популяция как форма существования вида в природе. 

 9.Популяция как единица эволюции. 

2  модуль - Механизмы эволюционного процесса. 

 10.Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

 11.Значение изменчивости и наследственности. 

 12.Борьба за существование как движущая сила эволюции. 

 13.Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. 

 14.Формы естественного отбора в популяциях. 

 15.Популяционные волны - фактор эволюции. 

 16.Дрейф генов - фактор эволюции. 

 17.Изоляция - фактор эволюции. 



 18.Приспособленность как результат эволюции. 

 19.Видообразование как результат эволюции. 

 20.Основные направления эволюционного процесса. 

 21.Механизм эволюционного процесса. 

3 модуль - Возникновение жизни на Земле.  

 22.Развитие представлений о возникновении жизни. 

 23.Современные взгляды на возникновение жизни. 

Билет для опроса составлен из 2х теоретических вопросов и 1 практического 

задания. 

Пример нулевого варианта: 

 БИЛЕТ№ 0 

1 вопрос. 

Современные взгляды на возникновение жизни (теория Опарина – Холдейна). 

2 вопрос. 

Основные направления эволюционного процесса (биологический прогресс, регресс 

и стабилизация). 

3 вопрос. 

Прочитайте текст. Какие критерии вида описаны в тексте? Ответ поясните. 

Обитающий в лесах Индии и Шри-Ланки губач тоже деятелен по ночам и, очевидно, 

имеет только одного полового партнера. 

От своих собратьев он отличается лохматой жесткой шубой. Его острая беловатая 

морда почти лишена мехового покрова и заканчивается чрезвычайно подвижными 

губами. Длинные крючковатые когти позволяют ему подолгу висеть на ветвях вниз 

головой, подобно ленивцу, за что его и называют "медведь-ленивец". 



При всем разнообразии рациона главным блюдом губача являются термиты. 

Смыкающиеся ноздри, полое нёбо и отсутствие нескольких передних зубов -вот и 

все приспособления для поедания этих насекомых. Разрыв термитник, губач сначала 

с силой выдувает пыль и грязь,   а   затем   всасывает   насекомых сквозь вытянутые 

губы. Берлога служит ему не для зимовки, а только для укрытия. 

 

 

 


