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Уважаемые студенты! 

Если Вы пропустили практическое занятие по учебной дисциплине 

«Биология», Вам необходимо обязательно и своевременно его отработать!!! 

Все задания по пропущенным практическим занятиям выполняются 

письменно в тетради для практических работ. 

По результатам выполненной работы и устного собеседования по теме 

пропущенного занятия, преподаватель выставляет оценку в журнал. 

При наличии положительной оценки, занятие считается отработанным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №1. 

Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке 

 

Ход работы: 

1. Прежде, чем приступить к выполнению заданий, изучите 

теоретический материал: 

➢ Учебник Биология В.М. Константинов, стр. 12-22. 

➢ Конспект  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Макроэлементы. Микроэлементы. Ультрамикроэлементы. Элементы-биогены.  

Диполь. Гидрофильность. Гидрофобность. Буферность. 

полимеры, гомополимеры, гетерополимеры,  

Углеводы. Моносахариды. Олигосахариды. Полисахариды,  

Липиды. Фосфолипиды. Воски. 

Белки. Пептидная связь. Простые белки. Сложные белки. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белков. Денатурация. Ренатурация.  

Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. Нуклеотид. Азотистые основания. Репликация. 

Комплементарность.  

АТФ. Макроэргические связи. 

 

2. Вопросы для самоконтроля исходного уровня знаний:  

 
1. Что является доказательством общности живой и неживой природы? 

2. Чем определяются существенные различия в химическом строении живых и 

неживых тел? 

3. Какие элементы и почему считают основой жизни? 

4. Какие свойства воды обеспечивают ей способность быть хорошим 

растворителем для огромного количества неорганических и органических 

веществ? 

5. В чем отличие органических веществ от неорганических? 

6. Охарактеризуйте понятия полимер и мономер. Приведите примеры. 

7. Приведите классификацию углеводов. 

8. Какая связь существует между названиями моносахаридов и количеством 

атомов углерода, содержащихся в них? 

9. Назовите функции углеводов. 

10. С каким важнейшим процессом, протекающим в растительных организмах, 

связано большее содержание углеводов по сравнению с клетками животных? 

11. Какие вещества относятся к липидам? Какие функции выполняют липиды? 

12. Какие клетки и ткани наиболее богаты липидами? 

13. Как построена молекула белка? 



14. Какие функции белков в организме? 

15. Что такое денатурация белка? Какие факторы ее вызывают? В какой 

последовательности при денатурации идет разрушение структуры белка? Что 

такое ренатурация? 

16. Почему молекулы нуклеиновых кислот называют полимерными? 

17. Чем отличается строение молекул ДНК и РНК? 

18. В чем заключается принцип комплементарности? 

19. Какие типы молекул РНК вам известны? Какова их функция? 

20. Какая особенность молекулы АТФ позволяет ей запасать энергию? Назовите 

вещества, образующиеся при гидролизе АТФ с отщеплением: а) одной молекулы 

фосфорной кислоты, б) двух молекул фосфорной кислоты? 

 

3. Задания: 

 

1. Дополните схему. 

Химический состав клетки 

       Химические элементы                                            Химические вещества  

 

        

2. Выберите из предложенного перечня микроэлементы. Выпишите их, 

используя знаки химических элементов. Определите, к какой группе 

относят оставшиеся элементы.  

Кислород, железо, цинк, водород, углерод, марганец, азот, фосфор, кобальт, 

медь, сера, натрий, никель, калий, йод, кальций, фтор, хлор. 

 

3. Выпишите в таблицу соли, входящие в состав живых организмов. 

Минеральные соли 

Соли в виде ионов Соли в твердом состоянии 

анионы катионы 

   
 

4. Закончите схему: 

                                    Органические вещества 

                                                          

                 

              примеры 
  

                                                                               примеры                         примеры 

     

 гетерополимеры 

 низкомолекулярные 



5. Подпишите в общей формуле названия частей, из которых состоит любая 

аминокислота. 

                                                      

В чем сходства и различия в строении молекул всех аминокислот? Чем 

определяется уникальность свойств каждой аминокислоты? 

За счет взаимодействия каких групп аминокислот происходит образование 

пептидных связей? Нарисуйте схему пептидной связи. 

 

6. Рассмотрите рисунок. Какие структуры белков обозначены цифрами 1-4? 

Какая структура определяет все другие структуры и свойства белка?  

1  2  3  4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. При окислении 1 г белков выделяется столько же энергии, сколько при 

окислении 1 г углеводов. Почему организм использует белки как источник 

энергии только в крайних случаях? 

 

8. Заполните таблицу.  

Сравнительная характеристика ДНК и РНК. 

Признаки ДНК РНК 

Местонахождение в 

клетке 

  

Строение молекулы   

Мономеры   

Состав нуклеотида   

Значение    

 

9. Дополните схему, указав функции и местоположение этих видов РНК в 

клетке. 

Виды РНК 

 Информационная 

(иРНК) 
Транспортная 

(тРНК) 

Рибосомальная 

(рРНК) 



10. Используя принцип комплементарности, достройте вторую цепочку 

молекулы ДНК. 

Т – А – Т – Ц – Г – Ц – Т –А – Ц – Г – Т – Г – Г – А  

 

11. Объясните, почему недостаток витаминов может вызвать нарушения в 

процессах жизнедеятельности организма? 

 

12. Выполните тестовое задание, выбрав один правильный вариант ответа: 

 

1. Какими химическим элементами 

образовано большинство органических 

веществ: 

А) Ca, Mg, K, Na; 

Б) C, O, H, N;  

В) S, C, P, Mn;  

Г) C, H, O, S. 

2. К макроэлементам не относится: 

А) азот; 

Б) железо; 

В) кислород; 

Г) марганец. 

 

3. Какую долю в среднем составляет в 

клетке вода: 

А) 70%; 

Б) 40%; 

В) 20%; 

Г) 1%. 

4. Вода выполняет в клетке функцию 

растворителя благодаря: 

А) наличию водородных связей; 

Б) высокой теплоёмкости; 

В) вязкости; 

Г) полярности её молекул. 

5. Мономером белков является: 

А) нуклеотид, 

Б) аминокислота, 

В) глюкоза, 

Г) глицерин. 

 

6. Белки, увеличивающие скорость 

химических реакций в клетке: 

А) гормоны; 

Б) ферменты; 

В) витамины; 

Г) протеины. 

7. Вторичная структура белка, 

имеющая форму спирали, удерживается 

связями: 

А) пептидными,  

Б) ионными, 

В) водородными, 

Г) ковалентными. 

8. Углеводы в клетке не выполняют 

функцию: 

А) энергетическую; 

Б) запасающую; 

В) хранения наследственной информации, 

Г) каталитическую. 

9. Мономер сложных углеводов: 

А) аминокислота; 

Б) нуклеотид; 

В) глицерин; 

Г) глюкоза. 

10. В состав нуклеотида не входит: 

А) азотистое основание; 

Б) аминокислота; 

В) фосфатная группа; 

Г) углевод. 

11. Модель строения молекулы ДНК 

предложили: 

А) Г. Мендель; 

Б) Т. Морган; 

В) Дж. Уотсон и Ф. Крик; 

Г) М. Шлейден и Т. Шванн. 

12. Какую функцию выполняют в 

клетке молекулы АТФ: 

А) структурную, 

Б) транспортную, 

В) энергетическую, 

Г) репродуктивную. 



Практическое занятие №2. 

Сходства и различия в строении клеток растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Ход работы: 

1. Прежде, чем приступить к выполнению заданий, изучите 

теоретический материал: 

➢ Учебник Биология В.М. Константинов, стр. 22-35, стр. 56. 

➢ Конспект лекций 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Эукариоты. Прокариоты.  

Плазматическая мембрана. Эндоцитоз. Экзоцитоз. 

Цитоплазма. Гиалоплазма. Органоиды. Включения. 

Эндоплазматическая сеть: гладкая, шероховатая. Аппарат Гольджи. Лизосомы. 

Вакуоли. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Рибосомы. Цитоскелет. 

Клеточный центр. Центриоли.  

Ядро. Хроматин. Ядрышки. Кариоплазма. 

 

2. Вопросы для самоконтроля исходного уровня знаний:  

 
1. Что является основной структурной и функциональной единицей живых 

организмов? 

2. Как называется наука, изучающая клетку? 

3. Назовите 2 уровня клеточной организации. 

4. Какие организмы относятся к эукариотам? К прокариотам? 

5. Каковы отличия в строении эукариотической и прокариотической клеток? 

6. Какую форму имеет ДНК у бактерий? 

7. Что такое мезосомы и какие функции они выполняют? 

8. Назовите основные части эукариотической клетки? 

9. Какое строение имеет плазматическая мембрана? Функции? 

10. Какие способы поступления веществ через плазматическую мембрану вам 

известны? Приведите примеры веществ, поступающих тем или иным способом. 

11. Какие структуры выделяют в составе цитоплазмы? Какие органоиды 

относятся к одномембранным? Двумембранным? 

12. Какие органоиды относятся к немембранным органоидам клетки? 

13. Какую функцию в клетке выполняет ЭПС? 

14. Какие функции выполняет аппарат Гольджи? 

15. Опишите строение митохондрии. Какую функцию выполняют митохондрии в 

клетке? Какие процессы протекают в митохондриях? 

16. В растительных клетках встречается три вида пластид. Назовите их.  

17. Опишите строение хлоропластов. Какую функцию они выполняют? 

18. Где в клетке встречаются рибосомы, с какими клеточными структурами 

связана их деятельность? Какие функции выполняют рибосомы?  



19. Какие функции выполняет цитоскелет? 

20. Из чего состоит клеточный центр? Каковы его функции? 

21. Опишите строение и принцип действия органоидов движения. 

22. Какие клеточные включения вы знает? Какова их роль в клетке?  

23. Какие структуры выделяют в ядре? Каковы основные функции ядра? 

 

3. Задания. 

 

1. Сравните особенности строения клеток прокариот и эукариот. Для этого 

заполните таблицу, поставив знаки «+» и «-» в соответствующие графы. 

Органоиды и части 

клетки 

Прокариоты Эукариоты 

Ядро   

Цитоплазма   

Плазматическая мембрана   

ДНК   

Митохондрии   

Пластиды   

Аппарат Гольджи   

ЭПС   

Лизосомы   

Рибосомы   

Цитоскелет   

Мезосомы   

 

2. Дополните схему: 

 

Основные компоненты эукариотической клетки 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

3. Заполните пустые ячейки в схеме. 

Строение ядра 
 

 

 

 

  ядро 

  включения 

    



4. Выполните в тетради рисунки животной (1) и растительной (2) клеток, 

обозначьте основные органоиды.  

 
 

5. Заполните таблицу «Сравнение клеток живых организмов», поставив знаки 

«+» и «-» в соответствующие графы. 

Органоид 
Растительная 

клетка 
Клетка грибов 

Животная 

клетка 

Прокариотиче

ская клетка 

Плазматическая 

мембрана 
    

Клеточная стенка     

Цитоплазма     

Ядро     

ЭПС     

Рибосомы     

Аппарат Гольджи     

Хлоропласт     

Хромопласт     

Лейкопласт     

Лизосомы     

Митохондрии     

Клеточный центр     

Реснички и жгутики     

 

6. О чем свидетельствует сходство в строении клеток различных организмов? 

7. О чем свидетельствует различие в строении клеток различных организмов?



Практическое занятие №3 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

Ход работы: 

1. Прежде, чем приступить к выполнению заданий, изучите 

теоретический материал: 

➢ Учебник Биология В.М. Константинов, стр. 39-49 . 

➢ Конспект  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Метаболизм. Пластический обмен. Анаболизм. Ассимиляция. Энергетический 

обмен. Катаболизм. Диссимиляция. Гомеостаз. 

Анаэробы. Аэробы. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение. 

Автотрофы. Фототрофы. Хемотрофы. Гетеротрофы.  

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Фотолиз. Хемосинтез. Хемосинтезирующие 

бактерии. 

Ген. Генетический код. Свойства генетического кода. Кодон (триплет). 

Антикодон. Транскрипция. Трансляция. Полирибосома (полисома). 

 

2. Вопросы для самоконтроля исходного уровня знаний:  

1. Что такое метаболизм? 

2. Охарактеризуйте процессы анаболизма и катаболизма. Какова их связь? 

3. Почему АТФ можно назвать ключевым источником энергии в реакциях обмена 

веществ? На какие процессы  расходуется АТФ? 

4. Какие этапы выделяют в энергетическом обмене? 

5. В чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов? 

6. Назовите основной источник энергии на Земле. В результате какого процесса 

аккумулируется эта энергия? 

7. В каких органоидах идет процесс фотосинтеза? Какое они имеют строение? 

8. Какие процессы происходят в световую фазу фотосинтеза? 

9. Какие процессы происходят в темновую фазу фотосинтеза? 

10. Где в хлоропластах протекают реакции световой и темновой фаз? 

11. Почему при нарушении световой фазы не может полноценно осуществляться 

темновая фаза фотосинтеза? 

12. Что является хранителем генетической информации в клетке? 

13. Какие два этапа выделяют в биосинтезе белка? 

14. Какой процесс называется транскрипцией?  

15. Какое вещество обеспечивает перенос информации о последовательности 

нуклеотидов ДНК в рибосому. Как это происходит?  

16. Какой процесс называется трансляцией? 

17. Какое строение имеет молекула тРНК? Как происходит соединение тРНК с 

аминокислотой? 



18. Каким образом в клетке синтезируются одновременно несколько молекул одного и 

того же белка? 

19. Дайте определение понятий генетический код? Триплет? 

20. Перечислите свойства генетического кода и охарактеризуйте их. 

21. Объясните, что такое реакции матричного синтеза? Какие реакции матричного 

синтеза вы знаете? 
 
 

3. Задания. 
 

1. Заполните таблицу. 

 

Сравнительная характеристика фаз фотосинтеза. 

 

Критерии сравнения Световая фаза Темновая фаза 

Где протекает   

Что происходит с 

энергией 

  

Обязательные условия   

Продукты реакции   

   

 

 

2. Заполните таблицу: 

 

Сравнение фотосинтеза и хемосинтеза. 

 

Критерии сравнения Фотосинтез Хемосинтез 

У каких организмов 

происходит 

  

Какой источник энергии 

используется 

  

Какие образуются 

вещества 

  

 

 

3. Как вы думаете, клетки каких тканей животных и человека должны 

содержать большое количество митохондрий? Почему? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Практическое занятие №4  

Реализация наследственной информации.  

Ход работы: 

1. Прежде, чем приступить к выполнению заданий, изучите 

теоретический материал: 

➢ Учебник Биология В.М. Константинов, стр. 39-49. 

➢ Конспект  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Ген. Генетический код. Свойства генетического кода. Кодон (триплет). 

Антикодон. Транскрипция. Трансляция. Полирибосома (полисома). 

 

2. Вопросы для самоконтроля исходного уровня знаний:  
1. Что является хранителем генетической информации в клетке? 

2. Какие два этапа выделяют в биосинтезе белка? 

3. Какой процесс называется транскрипцией?  

4. Какое вещество обеспечивает перенос информации о последовательности 

нуклеотидов ДНК в рибосому. Как это происходит?  

5. Какой процесс называется трансляцией? 

6. Какое строение имеет молекула тРНК? Как происходит соединение тРНК с 

аминокислотой? 

7. Каким образом в клетке синтезируются одновременно несколько молекул одного и 

того же белка? 

8. Дайте определение понятий генетический код? Триплет? 

9. Перечислите свойства генетического кода и охарактеризуйте их. 

10. Объясните, что такое реакции матричного синтеза? Какие реакции матричного 

синтеза вы знаете? 

 

3. Заполните таблицу: 

Роль различных молекул и структур в биосинтезе белка. 

Молекулы Роль в биосинтезе белка 

ДНК  

иРНК  

тРНК  

рибосомы  

аминокислоты  

АТФ  

ферменты  

 

 

 

 



4. Используя таблицу генетического кода, составьте схему реализации 

наследственной информации в процессе биосинтеза  белка, дополнив 

таблицу.  
ДНК 1-я цепь       Транскрипция 

2-я цепь ГГА ЦЦЦ ТАЦ ТЦА ГГТ ЦГТ 

иРНК  ГГГ     

тРНК    УЦА   Трансляция 

Полипептидная 

цепь 

про  мет   ала 

5. Решите задачи: 

 

1. Ген содержит 108 кодирующих нуклеотидов. Какое количество 

аминокислот содержится в белковой молекуле, которая закодирована в этом 

гене? 

 

2. Участок молекулы ДНК имеет следующее строение: 

Т – Г – Ц – А – Г – А – Г – Т – Ц – Ц – А – А – Г – Г – А. 

Определите последовательность аминокислот в полипептиде. 

 

3. Полипептид состоит из следующих аминокислот: 

вал – сер – гли – лиз – три – вал. 

Определите структуру участка ДНК, кодирующего указанный полипептид.  

Если аминокислота кодируется более, чем одним триплетом, для решения 

задачи используйте первый из них. 

 

4. Участок цепи ДНК, кодирующий первичную структуру белка, состоит из  

99 нуклеотидов. Определите: 

а) число нуклеотидов в и-РНК, кодирующей аминокислоты в белке,  

б) число аминокислот в белке, 

в) количество т-РНК, необходимых для переноса этих аминокислот к месту 

синтеза белка. 

Каждый  ответ поясните. 



Практическое занятие №5. 

Митоз. Строение и функции хромосом.  

Ход работы: 

1. Прежде, чем приступить к выполнению заданий, изучите 

теоретический материал по теме: 

➢ Учебник Биология В.М. Константинов, стр. 50-56. 

➢ Конспект  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Жизненный цикл клетки. Митотический цикл. Апоптоз. Интерфаза. 

Пресинтетический период. Синтетический период. Постсинтетический период. 

Репликация.  

Кариокинез. Цитокинез. Веретено деления. Стадии митоза: профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. Метафазная пластинка. Амитоз. 

Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Сестринские хроматиды. Центромера. 

Кариотип. Наборы хромосом: диплоидный, гаплоидный. Гомологичные 

хромосомы.  

 

2. Вопросы для самоконтроля исходного уровня знаний:  

1. Дайте определение размножению как одному из важнейших свойств живых 

организмов? 

2. Что лежит в основе любого типа размножения? 

3. Какие способы деления клеток существуют? 

4. Чем амитоз отличается от других способов деления клеток и для каких клеток 

он характерен? 

5. Что такое жизненный цикл клетки? 

6. Дайте определение митотического цикла клетки. 

7. Что такое митоз? 

8. В чем его биологический смысл? 

9. Какие процессы происходят в клетке в интерфазу? 

10. В какой период интерфазы происходит репликация ДНК? 

11. Когда образуется веретено деления? Какова его роль? 

12. Какие фазы выделяют в процессе митоза?  

13. Какие структуры в клетке обеспечивают равномерное расхождение хромосом в 

митозе? 

14. Какие хромосомы называют гомологичными? Что такое диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом? 

 

 

 

 



3. Задания. 

 

1. Дайте определения понятий: 

Жизненный цикл _________________________________________________ 

Интерфаза _______________________________________________________ 

Митоз ___________________________________________________________ 

 

2. Вспомните, кто из ученых обосновал утверждение: «Каждая клетка – из 

клетки». Является ли это утверждение справедливым для всего 

разнообразия клеток и организмов? 

 

3. Определите на рисунках фазы митоза и зарисуйте их в тетради, соблюдая 

верную последовательность.  

       
1                             2                                    3                                  4  

 

Какие из фаз относят к кариокинезу, какие к цитокинезу? Объясните почему. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4. Как завершается митоз в животных и в растительных клетках? Объясните 

причину различий. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Определите набор хромосом и количество ДНК на каждой стадии 

митотического цикла, если число хромосом в исходной клетке 2n, а 

количество ДНК – 2с.  

Заполните таблицу. 

 

Наборы хромосом и количество ДНК в митотическом цикле. 

Начало интерфазы Митоз 

Профаза Метафаза Анафаза Телофаза 

Набор хромосом – 2n 

 

    

Количество ДНК – 2c 

 

    

 



6. На какой стадии митоза наиболее удобно изучать форму и размер 

хромосом?  

Какое строение имеет спирализованная хромосома? Выполните в тетради 

рисунок и обозначьте: 

I. основные части хромосомы; 

II. виды хромосом, в зависимости от расположения 

центромеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Почему в результате спирализации хромосом становится невозможным 

считывание генетической информации? 

 

8. Выполните тестовое задание, выбрав один правильный вариант ответа: 

 

1. В результате митоза из одной 

диплоидной клетки образуются: 

А) 4 гаплоидные клетки; 

Б) 2 гаплоидные клетки; 

В) 4 диплоидные клетки; 

Г) 2 диплоидные клетки. 

2. В каком периоде интерфазы  

происходит репликация ДНК:  

А) в пресинтетическом; 

Б) в синтетическом; 

В) в постсинтетическом; 

Г) в метафазе. 

3. При делении клетки происходит 

формирование веретена деления в:  

А) профазе;  

Б) телофазе;  

В) метафазе; 

Г) анафазе. 

4. В профазе митоза происходит: 

А) удвоение ДНК; 

Б) расхождение хроматид к 

противоположным полюсам; 

В) спирализация хромосом; 

Г) выстраивание хромосом по экватору. 

5. В анафазу митоза происходит: 

А) спирализация и удвоение хромосом; 

Б) выстраивание хромосом по экватору; 

В) расхождение хроматид к 

противоположным полюсам; 

Г) деспирализация хрососом. 

6. В метафазе митоза хромосомы: 

А) располагаются по экватору; 

Б) расходятся к полюсам; 

В) спирализуются; 

Г) деспирализуются. 

7. В результате митоза происходит 

образование: 

А) гамет животных; 

Б) соматических клеток; 

В) клеток бактерий; 

Г) спор растений. 

8. Соматические клетки, в отличие от 

половых, содержат: 

А) двойной набор хромосом; 

Б) одинарный набор хромосом; 

В) цитоплазму; 

Г) плазматическую мембрану. 



Практическое занятие №6. 

Размножение организмов.  

Ход работы: 

1. Прежде, чем приступить к выполнению заданий, изучите 

теоретический материал по теме: 

➢ Учебник Биология В.М. Константинов, стр. 56-65. 

➢ Конспект  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Бесполое размножение. Половое размножение. Спорообразование. Вегетативное 

размножение. Почкование. Фрагментация.  

Гаметы. Мейоз. Конъюгация. Кроссинговер.  Биваленты.  

 

2. Вопросы для самоконтроля исходного уровня знаний:  
1. В чем суть размножения? 
2. Назовите различия между бесполым и половым размножением. 
3. Какие формы бесполого размножения вам известны? 
4. Какой тип деления лежит в основе бесполого размножения? 
5. Почему при половом размножении появляются организмы с наиболее 

разнообразными признаками? 
6. Какой тип деления лежит в основе полового размножения? Какие клетки 

образуются в результате такого деления? Какое это имеет значение? 
7. Какое значение имеет независимое расхождение гомологичных хромосом в 

первом делении мейоза? 
8. В чем отличие метафаз митоза и мейоза? 

 
3. Задания. 

 

1. Заполните таблицу. 

Бесполое размножение. 

 

Способ бесполого 

размножения 

Особенности 

размножения 

Примеры организмов 

   

 

 

2. В чем заключаются преимущества:  

а) полового размножения___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

б) бесполого размножения__________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 



3. Какое значение для эволюции жизни на Земле имело появление полового 

размножения? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
4. Заполните таблицу. 

Характеристика процессов деления клеток. 

 

Признак Митоз Мейоз 

Клетки, для которых 

характерно данное 

деление 

 

  

Число интерфаз 

 

  

Число делений 

 

  

Наличие кроссинговера 

 

  

Набор хромосом 

исходных клеток 

 

  

Набор хромосом, 

образующихся в 

результате деления 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №7. 

Гаметогенез.  

Ход работы: 

1. Прежде, чем приступить к выполнению заданий, изучите 

теоретический материал по теме: 

➢ Учебник Биология В.М. Константинов, стр. 56-65. 

➢ Конспект  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Гаметогенез. Овогенез. Сперматогенез. Сперматогонии. Сперматоциты 1 порядка. 

Сперматоциты 2 порядка. Сперматиды. Сперматозоиды. Овогонии. Овоцит 1 

порядка. Овоцит 2 порядка. Полярные (направительные) тельца. Яйцеклетка.  

Оплодотворение. Наружное оплодотворение. Внутреннее оплодотворение. 

Партеногенез. Зигота.  

 

2. Вопросы для самоконтроля исходного уровня знаний:  
1. Как называются половые железы позвоночных животных? 

2. Какие различия в строении женских и мужских половых клеток? 
3. Что такое гаметогенез? 
4. Какие периоды выделяют в развитии половых клеток? 
5. Что такое половой диморфизм? 
6. Назовите основные отличия овогенеза от сперматогенеза. 
7. В чем преимущество внутреннего оплодотворения по сравнению с 

наружным? Приведите примеры.  
8. В чем заключается генетическая сущность оплодотворения? 
9. Почему оплодотворение покрытосеменных растений называют двойным? 

 
3. Задания. 

 

1. Заполните таблицу. 

Бесполое размножение. 

 

Способ бесполого 

размножения 

Особенности 

размножения 

Примеры организмов 

   

 

 

2. В чем заключаются преимущества:  

а) полового размножения___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

б) бесполого размножения__________________________________________ 

_________________________________________________________________. 



3. Какое значение для эволюции жизни на Земле имело появление полового 

размножения? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
4. Заполните таблицу. 

Характеристика процессов деления клеток. 

 

Признак Митоз Мейоз 

Клетки, для которых 

характерно данное 

деление 

 

  

Число интерфаз 

 

  

Число делений 

 

  

Наличие кроссинговера 

 

  

Набор хромосом 

исходных клеток 

 

  

Набор хромосом, 

образующихся в 

результате деления 

  

 
 

5. Заполните таблицу. 

 

Период 

гаметогенеза 

Типы и 

особенности 

деления 

Название 

клеток 

Набор 

хромосом 

и ДНК 

Особенности 

периода 

Мужские 

гаметы 

Женские 

гаметы 

Размножение      

Рост      

Созревание 
     

     

Формообразование      

 

 

 

 

 

 



6. Установите соответствие между половыми клетками и признаками, 

характерными для них. 

 

Признаки Половые клетки 

1. Большое количество цитоплазмы  

А. Яйцеклетка 

 

Б. Сперматозоид 

2. Подвижность 

3. Округлая форма 

4. Содержит запас питательных веществ 

5. Отсутствуют многие типичные 

органоиды 

6. Относительно большие размеры 

7. В головке находится акросома – 

органоид, содержащий ферменты для 

растворения оболочки гаметы 

противоположного пола 

 

 
7. Каково биологическое значение оплодотворения? Как называют первую 

клетку дочернего организма, которая образуется в результате слияния 

гамет? Какой набор хромосом для нее характерен? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №8. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 

Ход работы: 

1. Прежде, чем приступить к выполнению заданий, изучите 

теоретический материал по теме: 

➢ Учебник Биология В.М. Константинов, стр. 65-73. 

➢ Конспект  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Онтогенез. Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 

Дробление. Бластомеры. Бластула. Бластоцель. Гаструла. Нейрула. Зародышевые 

листки. Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма. Органогенез. Гистогенез. 

Прямое и непрямое развитие. Метаморфоз. 

 

 

2. Вопросы для самоконтроля исходного уровня знаний:  
1. Как называют процесс индивидуального развития организмов? 

2. Назовите периоды индивидуального развития. 

3. Почему эмбриональный период считают важнейшим в онтогенезе? 

4. Какие стадии выделяют в эмбриональном периоде развития? 

5. Как называются клетки, образующиеся в результате дробления? 

6. На какой стадии происходит дифференцировка клеток? 

7. Какие зародышевые листки образуются в ходе эмбрионального развития? 

8. Что такое дифференцировка клеток? Как она осуществляется в процессе 

эмбрионального развития? 

9. Какие органы называются гомологичными? 

10. Что такое эмбриональная индукция? 

11. Какие факторы окружающей среды оказывают неблагоприятное воздействие на 

развитие зародыша? К чему это может привести? 

12. Какое развитие организма называется постэмбриональным? 

13. Чем отличается прямое постэмбриональное развитие от непрямого? 

14. В чем биологический смысл развития с метаморфозом? 

 

3. Задания. 

 

1. Дайте определения следующих понятий: 

Онтогенез _________________________________________________________ 

Эмбриональный период _____________________________________________ 

Постэмбриональный период __________________________________________ 

 

 

 

 



2. Выполните в тетради рисунок. 

 
 

3. Какие органы и ткани образуются из трёх зародышевых листков в 

онтогенезе позвоночных животных. 

Дополните схему. 

 

 

 

Эктодерма  Энтодерма  Мезодерма 

_________________ 

_________________ 

________________ 

________________ 

 _________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 ________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

4. Прочитайте стр. 195-196 (Данные эмбриологии) и стр. 66 учебника 

Биология В.М. Константинов. 

5. Запишите формулировку биогенетического закона. Кто является его 

автором? 

6. Какой вклад в развитие биогенетического закона внёс российский учёный 

А.Н. Северцов? 

7. Рассмотрите рис. 3.21 «Сравнение зародышей позвоночных на разных 

стадиях развития». Выявите черты сходства и различия зародышей 

человека и других позвоночных. 

8. Рассмотрите зародыш человека и рыбы на первой и последней стадиях 

развития. 

9. Сделайте вывод: о чем свидетельствуют сходства зародышей и их 

различия? 
 
 
 

Зародышевые листки 
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Баженова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-6378-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

 

Интернет-ресурсы: 

 
1. www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека).  

2. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по биологии).  

3. www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии).  

4. www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — экологии на 

сервере Воронежского университета).  

5. www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по биологии, 

On-line тесты).  

7. www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, разработанного в 

Московском государственном открытом университете).  

8. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического центра МГУ им. 

М. В. Ломоносова).  

 

 


