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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий электронный учебно-методический комплекс по учебной 

дисциплине «Русский язык как иностранный. Модуль  профессионально 

ориентированного владения языком. Модуль химико-биологических 

дисциплин.   I сертификационный уровень» предназначен для реализации 

требований образовательной программы подготовки иностранных слушателей 

факультета доуниверситетского образования по русскому языку как 

иностранному: I сертификационный уровень – уровень пороговой 

коммуникативной достаточности: уровень абитуриента вуза и соответствует 

стандартным требованиям Типовой учебной программы для иностранных 

слушателей подготовительных факультетов и отделений высших учебных 

заведений «Русский язык как иностранный» к профессионально 

ориентированному владению русским языком иностранными студентами.  

Освоение содержания программы профессионально ориентированного  

владения языком  является дополнительным по отношению к основному 

модулю общего владения  и обеспечивает достижение иностранными 

учащимися  уровня коммуникативной, речевой и языковой компетенций в 

учебно-профессиональной сфере деятельности,  обеспечивающих успешное 

обучение по избранной специальности на факультетах высших учебных 

заведений.  

В процессе  обучения реализуются коммуникативные, когнитивные и 

развивающие цели. 

Коммуникативные цели:  

 сформировать у студентов речевую способность участвовать на 

русском языке в основных видах коммуникативной деятельности и в пределах, 

лимитирующих социально-бытовую и учебно-профессиональную сферы 

предполагаемого использования языка; 

 обучить основным видам речевой деятельности: аудированию 

(монологическая и диалогическая речь), письму (письменному 

воспроизведению собственного высказывания и письменному продуцированию 

чужой речи), говорению (диалогическая и монологическая речь в любой 

коммуникативной ситуации). 

Когнитивные (познавательные)  цели: 

 развивать рациональные способы мышления, умения производить 

различные логические операции; 

 формулировать задачи планирования и достижения результатов в 

учебной деятельности на русском языке.  

Развивающие  цели: 

 формировать способность излагать свою точку зрения по заданной 

проблеме на русском языке;  

 оценивать значимость чужой точки зрения. 

 ознакомить с лучшими достижениями белорусской науки в области 

химико-биологических  исследований. 
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Учебная деятельность обучающихся  с использованием данного ЭУМК 

комплекса способствует формированию следующих компетенций: уметь 

осуществлять речевое общение в устных и письменных формах общенаучной и 

отраслевой тематики  химико-биологических дисциплин, актуальной для 

реализации коммуникативных целей и задач в учебно-профессиональной сфере 

общения; 

Осуществлять правильное звуковое, ритмическое и интонационное 

оформление высказывания в монологической и диалогической речи при 

минимуме фонетических и фонематических ошибок, не затрудняющих акт 

коммуникации. 

Воспроизводить в устной и письменной форме прочитанный или 

прослушанный текст с заданной степенью свернутости, выделяя необходимую 

коммуникативно ценную информацию и излагая ее в соответствии с нормами 

русского языка и в определенной логической последовательности.   

Создавать собственный устный или письменный текст, состоящий из 

связных, логичных, грамматически правильных высказываний, построенных в 

соответствии с заданной коммуникативной установкой. 

Уметь реализовывать определенные типы и виды речевых интенций в 

вербальной форме в соответствии с законами и нормами русского языка и  

речевым этикетом. 

 Воспринимать информацию общенаучной и отраслевой тематики, 

актуальную для реализации целей и задач в учебно-профессиональной сфере 

общения, с последующей ее переработкой и изложением в письменной и 

устной формах.  

 Применять базовые профессиональные знания для решения 

практических задач на русском языке самостоятельно и в команде. 

 Вести целевой поиск информации, соотносить информацию двух и 

более текстов, вычленять информацию, необходимую для дальнейшего 

использования, выделять новое, уметь определять важность и полезность 

информации; 

 Использовать лексический минимум уровня пороговой 

коммуникативной достаточности, обслуживающий учебно-профессиональную  

сферу общения. 

По   завершении курса cлушатель  сможет: 

 уметь вступать в реальную коммуникацию на русском языке в сфере 

учебно-профессионального общения на уровне, соответствующем уровню 

студента вуза;  

 организовать свою речевую деятельность в соответствии с  нормами и 

формами речевого этикета современного русского языка; 

 владеть лексическим минимумом в количестве 1500 единиц уровня 

пороговой коммуникативной достаточности, относящихся к профессиональной 

сфере общения;  

 анализировать и интерпретировать информацию, изложенную в 

устном или письменном тексте, а также давать оценку авторским выводам. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В качестве теоретической основы описания языкового компонента 

использована концепция коммуникативной грамматики, центральное место в 

которой занимает говорящая личность и текст как результат речемыслительной  

деятельности этой личности. Единицы языка рассматриваются с учетом их 

функций и взаимодействия в речи.  

Изучение дисциплины «Русский язык как иностранный. Профессионально 

ориентированное владение»  определяет у иностранного слушателя 

сформированность речевой способности и компетентности на русском языке в 

основных видах коммуникативной деятельности и в пределах, лимитирующих 

учебно-профессиональную сферу предполагаемого использования языка.  

Решению этой задачи служит  модульная организация презентации 

теоретического учебного материала, которая включает следующие разделы: 

1. Определение научного понятия и термина. Определение предмета. 

Лексико-грамматические конструкции: что является чем, что представляет 

собой что. 

2. Выражение объектных отношений. Выражение квалификации и 

характеристики предмета (явления); наличия или отсутствия  предмета (лица). 

Структура простого предложения. Выражение прямого и непрямого объекта 

Выражение объекта, выражающего сферу распространения действия.  

3. Характеристика предмета по строению Лексико-грамматические 

конструкции: что имеет что, что не имеет чего, что содержит что, что 

состоит из чего. 

4.  Выражение определительных отношений в простом предложении: 

структура словосочетаний (согласованное и  несогласованное определение); 

характеристика предмета по принадлежности, деятелю, показателям, связям с 

другим лицом. Родительный приименной. 

5.     Выражение объектных  отношений. Словосочетание, структура 

которых определяется свойствами главного слова. Выражение объекта – 

инструмента действия, количество, качество. Образование отглагольных 

существительных. 

 Характеристика предмета по составу. Состав предмета.  Лексико- 

грамматические конструкции: что состоит из чего, что входит в состав чего, 

что содержит что, что имеется в составе чего. 

 Характеристика признаков предмета. Лексико- грамматические 

конструкции: что имеет какую форму, какой цвет, размер, свойства, что 

отличается чем, что сходно чем. 

 Выражение определительных отношений в простом предложении: 

структура словосочетаний (согласованное и  несогласованное определение); 

характеристика предмета по принадлежности, деятелю, показателям, связям с 

другим лицом. Степени сравнения прилагательных и наречий. Выражение 
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степени признака и интенсивности признака Образование простой и составной  

формы сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий.  

 Полная и краткая форма прилагательных.  

 Характеристика предмета по его функциям  Функции  предмета.  

Лексико-грамматические конструкции: что выполняет какую функцию, что 

представляет собой что, что защищает что от чего.  

 Причастие как форма глагола. Действительные (активные) причастия 

настоящего  и прошедшего времени. Причастный оборот. Замена причастного 

оборота с действительным причастием определительным придаточным 

предложением. 

 Классификация предметов и явлений. Переходные и непереходные 

глаголы. Страдательные (пассивные) причастия настоящего и прошедшего 

времени. Модификации и синонимичные варианты моделей предложений. 

Краткая форма страдательного причастия  

 Активные конструкции с глаголами НСВ с частицей –ся; пассивные 

конструкции с   кратким  страдательным причастием (СВ).Синонимические 

преобразования конструкций. Выражение определительных отношений в 

сложном  предложении: Сложноподчинѐнные предложения с определительной 

придаточной частью. Значение и употребление союзных слов который, где, 

куда, откуда, когда. 

 Характеристика явления,  процесса, происходящего в предмете 

Выражение пространственных отношений. Местонахождение предмета, лица. 

Выражение направления движения. Глаголы движения. Бесприставочные 

глаголы движения. Глаголы однонаправленного, ненаправленного или 

разнонаправленного движения. Глаголы движения с приставками. Значение 

глаголов движения с приставками. Формы НСВ и СВ глаголов движения с 

приставками.  

 Выражение меры и количества предметов в действии.  Имя 

числительное.  Классификация числительных по значению и по составу. 

Количественные и порядковые числительные. 

 Деепричастие. Образование и употребление. Деепричастный оборот. 

Классификация предметов и процессов. Лексико-грамматические конструкции: 

что делится на что, что включает в себя что, что относится к чему, что 

принадлежит чему. 

 Выражение атрибутивных отношений. Характеристика предмета по 

его качественным, сравнительным и количественным показателям.  

 Выражение временных отношений. Обозначение времени с указанием 

на момент или период действия.  Значение и употребление союзов когда, пока, 

пока не, перед тем как, после того как, как только. Структура простого 

предложения. Обозначение двух одновременных действий (деепричастие НСВ, 

деепричастный оборот). 

 Процесс, происходящий в предмете,  его характеристика. Лексико-

грамматические конструкции: что происходит где, что совершается где, как, 

при каком условии. 
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 Выражение причинно-следственных отношений. Выражение 

причиной обусловленности действия и причинного обоснования действия. 

Способы выражения изменения процесса и содержания процесса.  

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью причины. 

Значение и употребление союзов (союзы благодаря, из-за, в результате чего), 

потому что, так как, благодаря тому что, из-за того что. 

Сложноподчиненные предложения с придаточной частью следствия. Значение 

и употребление союза (союзного аналога, второго союзного элемента) поэтому 

Сложноподчиненные предложения с придаточной частью цели. Значение и 

употребление союзов чтобы, для того чтобы. 

 Характеристика изменения вещества, взаимосвязи и 

взаимозависимости предметов и явлений. Характеристика применения 

предмета. Лексико-грамматические конструкции: что применяется в качестве 

чего, что используется где, в качестве чего, что служит чем, что используют 

благодаря чему 

 Выражение условных  отношений. Способы выражения условий и 

причины процесса. Выражение реального и нереального условия. Структура 

простого и сложного  предложения реального условия. Выражение 

уступительных отношений в простом предложении. Значение и употребление 

союзов  если, если бы. 

 Выражение уступительных отношений в сложном предложении. 

Значение и употребление союзов  хотя, несмотря на,  между тем,как 

Описание связей и отношений с предметами. Лексико- грамматические 

конструкции: что происходит где, что совершается где, как, при каком 

условии. 

 Выражение соответствий двух взаимосвязанных  явлений и степени 

их интенсивности. Описание сущности, этапов, результатов процесса. 

Дефиниции процессов.  

 Выражение связи между частями сложносочиненного предложения: 

сопоставления, сочинительной, противительной, разделительной, 

пояснительной, присоединительной связи. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В практическом разделе представлен комплекс  дидактических 

материалов, целью которых является организация учебного процесса, а также 

создание условий для управляемой самостоятельной работы, оказания помощи 

обучающимся в самореализации в процессе изучения русского языка как 

иностранного. Для организации модульного обучения  используются 

переменные величины дидактического круга: отбор дидактического материала, 

средств и методов обучения в зависимости от различий в 

предпрофессиональной  подготовке слушателей. Модульная организация 

дидактических материалов обеспечивает эффективное и систематическое 

осуществление обратной связи, а именно: форм контроля и самоконтроля, 

дифференциацию и вариантность самостоятельной работы студентов; 

индивидуальный характер и постепенное усложнение самостоятельной работы.  

При разработке  учебных материалов реализуется  принцип максимально 

возможной и целесообразной «междисциплинарной кооперации», учитывается 

системность и преемственность в изучении базовых дисциплин: химии и 

биологии.  Разработчики  учебно-методического комплекса исходят из того, что 

целью восприятия научного текста является не определение авторской 

интенции и частных коммуникативных установок, а извлечение собственно 

научной информации. В дидактическом плане позволяет развивать у студентов 

навыки прогнозирования, закладывать основы дискурсивной компетенции. 

Единый комплекс упражнений и заданий репродуктивно-продуктивного и 

продуктивного творческого характера позволяет развивать навыки и умения во 

всех видах речевой деятельности. 

В основе типологии текстов используется семантическая классификация  

имен, называющих вынесенную в заголовок тему. Подход к построению текста 

как к процессу, базирующемуся на реализации семантико-синтаксических 

возможностей  обозначающих эти понятия имен и их коррелятов, позволяет 

анализировать текст в единстве его формально-структурной и семантической 

сторон,  использовать основные характеристики научного описания как способа 

изложения.  

 

2.1  Выражение определения научного понятия и термина 

               

что – это что                                                  

что изучает что 

что есть что                                                   

что исследует что 

что представляет собой что                                                                                                    

что находится где 

                                                                        

что расположено где 

 

что является чем                                            
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2.1. 1 Химические элементы и их символы. Вещества и их формулы.  

 

Задание 1. Прочитайте слова, которые обозначают химические 

элементы и их символы. 

Название 

элемента 

Название 

символа и его чтение 

Название 

элемента 

Название 

символа и его чтение 

фтор F фтор кислород O о 

бром Br бром водород H аш 

хлор Cl хлор углерод C цэ 

йод I йод азот N эн 

натрий Na натрий фосфор P пэ 

калий K калий сера  S эс 

кальций Ca кальций железо Fe феррум 

алюминий Al алюминий медь  Cu купрум 

магний Mg магний серебро Ag аргентум 

марганец  Mn марганец  золото Au аурум 

цинк Zn цинк ртуть Hg гидраргирум 

   свинец Pb                 плюмбум 

 

Задание 2. Прочитайте слова по ритмическим моделям.  

    – – – – –                  – – – – – – 

фтор           натрий             азот              водород            золото 

бром   калий свинец          углерод            марганец 

хлор           кальций                                кислород 

йод             магний                                  серебро 

медь           сера 

цинк           фосфор 

ртуть 

 

Задание 3.Выполните по модели. 

Модель:   Na  Как называется этот элемент? – Это натрий. 

Fe, Cu, O, H, Hg, S, Mg, Mn, N, K, Ca, C, Ag, Au, I, Cl, Zn, Pb, F, P, Br, Al. 

 

Задание 4. Составьте предложения, используя символы из задания 3. 

Модель:  Символ азота N (эн). 

 

Задание 5.Слушайте слова – названия элементов и пишите символы 

элементов. Прочитайте вашу запись. 

Кислород, водород, фтор, бром, углерод, железо, сера, свинец, магний, 

марганец, цинк, азот, фосфор, калий, кальций, натрий, хлор, йод, алюминий, 

медь, серебро, ртуть, золото.   
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Задание 6. Прочитайте слова и словосочетания. 

атом                   символ                    молекула                  формула 

атом азота        символ элемента    молекула вещества  формула молекулы 

атом цинка       символ азота          молекула серы          формула вещества 

атом брома       символ ртути         молекула брома       формула молекулы 

 азота 

Задание 7. Составьте словосочетания, используя названия элементов. 
Модель:  1) Br – атом брома    2) Na – атом натрия      3) Pb – атом свинца  

                4) S – атом  серы       5) Ag – атом серебра   

1) Cl, Zn, P, O, H, C.   2) K, Ca, Al, Mg.    3) Mn.  4) Cu, Hg.   5) Fe, Au. 

 

Задание 8. Прочитайте названия веществ и их формулы. 

1)  O2  –  кислород                              2)  ZnO    –   оксид цинка 

     H2  –  водород                                      CuO    –   оксид  меди (II)  

     N2  –  азот                                            HgO    –  оксид ртути 

                                    CaO    –    оксид кальция 

                                      Al2 O3   –  оксид алюминия 

3) NaCl   –   хлорид натрия              4)  HNO3     –  азотная кислота 

    AlCl3   –   хлорид алюминия             H2SO4   –  серная  кислота 

    CuCl2  –  хлорид меди (II)                 H3PO4    –  фосфорная кислота 

                                     HCl      – соляная кислота 

5)  CO2         – углекислый газ 

     CaCO3 – мел 

     H2O        – вода 

 

Задание 9. Прочитайте формулы. Скажите, какие вещества они 

обозначают. 

Модель:  H2O, аш-два-о, формула воды. 

ZnO,  HgO,  MgO,  Al2O3 

NaCl, AlCl3, CuCl2,  CaCO3,   

HNO3,  H2SO4,  H3PO4, HCl 

 

Задание 10. Прочитайте текст.  

Символы обозначают химические элементы. Например,  N – символ азота, 

H – символ водорода. 

 Формулы обозначают молекулы вещества. Например, H2  – формула  

молекулы водорода, N2 – формула молекулы азота,  H2O – формула молекулы 

воды. 

Формула показывает, какие элементы и сколько атомов элемента есть в 

молекуле вещества. 

 

Задание 11. Напишите ответы  на вопросы. Расскажите текст. 

1. Что обозначают символы? 

2. Какие символы элементов вы знаете? 
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3. Что обозначают формулы? 

4. Какие формулы веществ вы знаете? 

5. Что показывает формула вещества? 

 

2.1. 2 Простые и сложные вещества 

 

 что состоит из чего                     

что составляет что 

что содержит что                         

 что входит в состав чего 

что содержится в чѐм 

 

 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания, употребите их  во 

множественном числе. Обратите внимание на употребление 

существительных в родительном падеже (имя+имя). 

Простое вещество, сложное вещество, элемент, атом элемента,  

молекула, водород, азотная кислота,  молекула водорода,  молекула азотной 

кислоты, молекула сложного вещества, формула простого вещества. 

 

Задание 2.Составьте предложения по моделям. 
Модель: Кислород – это простое вещество.   Вода – это сложное вещество. 

H2 , N2 , Zn, Fe, Cl2, Na, Cu, S 

CuO , CaO,  Al2 O3, H2SO4,  HNO3, CaCO3, NaCl 

 

Задание 3. Прочитайте формулы из задания 2 по модели: 

Модель: H2 – это формула водорода 

 

Задание 4. Составьте предложения, используя формулы из задания 2 и 

лексико-грамматические конструкции   что состоит из чего, 

что содержит что, что содержится в чѐм 

Модель:  H2 – Молекула водорода  состоит из двух атомов водорода. 

                         Молекула водорода  содержит два атома водорода. 

                         В молекуле водорода  содержится два атома водорода. 

 

Задание 5. Закончите предложения по модели: 
Модель: Молекула водорода  состоит из… . 

 Молекула водорода  состоит из двух атомов водорода. 

Молекула озона (О3)  состоит из… . 

Молекула оксида кальция  (CaO)  состоит из… . 

Молекула оксида меди  (CuO)  состоит из… . 

Молекула  хлорида алюминия (AlCl3) состоит из… . 

Молекула соляной кислоты  (HCl) состоит из… . 

Молекула  серной кислоты  (H2SO4  ) состоит из… . 

Молекула  мела  (CaCO3 ) состоит из… . 
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Задание 6.Составьте предложения по модели: 
Модель:  Озон (О3). Из чего состоит молекула озона? 

 Молекула озона (О3)  состоит из трѐх атомов кислорода. 

Бром – Br2,  хлор – Cl2, мел – CaCO3 , фосфорная кислота – H3PO4 . оксид ртути 

– HgO , оксид алюминия – Al2O3 , водород – H2 , хлорид алюминия –  AlCl3 , 

кислород – О2 , соляная кислота – HCl , серная кислота – H2SO4. 

 

Задание 7. Прочитайте текст и определите его тему. 
Все вещества состоят из  молекул,  а молекулы состоят из атомов. 

Молекула – это наименьшая   частица вещества, которая имеет  все его 

химические свойства. Формулы обозначают молекулы вещества. Например, Н2 

– формула молекулы водорода, N2 – формула  молекулы азота, Н2О – формула 

молекулы воды. Формула показывает, какие элементы и сколько атомов  

элемента содержится в молекуле. 

Атом – это частица элемента или молекулы. Атом имеет сложную 

структуру.   

В центре атома находится ядро. В ядре атома  расположены протоны и 

нейтроны. Протоны – это  элементарные частицы. Они имеют положительный 

заряд. Нейтроны – это тоже элементарные частицы, которые не имеют заряда. 

Ядро атома имеет положительный заряд. Он равен количеству протонов. 

Вокруг ядра атома вращаются электроны. Это тоже элементарные 

частицы, которые имеют отрицательный заряд. Число электронов в атоме равно 

числу протонов, поэтому атом электронейтрален. 

 

Задание 8. Расположите пункты плана в соответствии с  

содержанием            текста. 

А) Электроны. 

Б) Атом – элементарная частица. 

          В) Молекулы и их формулы. 

          Г) Ядро атома. 

 

                            Родительный падеж приименный. 

            что         +               чего?  

        атом                             кислорода 

       молекула                      простого вещества 

       в молекуле                   воды  

       формула                       сложного вещества 

        органоид                     клетки 
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                                   растѐт     –    рост клетки  

   клетка                    дышит     –    дыхание клетки 

                               питается     –   питание клетки 

                         размножается   –   размножение клетки 

 

Родительный падеж для обозначения количества. 

1(один), 21                                                 атом 

1(одна)                                                       молекула 

1(одно)                                                       вещество 

 

2(два), 22, 372, 3, 4                                   атома,  вещества 

2(две), 22,……83, 174                              молекулы 

 

5 – 20, 30,40,…                                          атомов 

много, мало                                              молекул 

сколько                                                     веществ 

 

Задание 9. Составьте словосочетания по образцу. 

Модель: Свойство (живой организм) – свойство живого организма 

единица (живой организм) 

часть (клетка) 

продукт (обмен) 

клетка (живой организм) 

клетка (кровь) 

деление (клетка) 

дыхание (клетка) 

рост (клетка) 

размножение (клетка) 

строение (клетка) 

функции (клетка) 

органоиды (клетка) 

 

2.1.3 Понятие об изучаемом предмете – биология 

 

Задание 1. Прочитайте слова. Употребите их  во множественном 

числе. 
Животное, растение, бактерия, вирус, водоросль, свойство, раздел, 

дисциплина, клетка, организм, орган, ядро. 

Живой организм, одноклеточный организм, многоклеточный организм, 

доклеточный организм, клеточный организм. 
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Задание 2. Прочитайте слова, которые обозначают названия 

дисциплин. При необходимости посмотрите значения новых слов в словаре.  

      Биология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, биохимия, 

микробиология, генетика, вирусология, цитология. 

Задание 3. Прочитайте слова, которые обозначают свойства  живых 

организмов. Назовите глагол, соответствующий  каждому слову. 

питание –                                                                        

выделение –  

дыхание –                                                                         

размножение –  

рост –                                                                               

раздражимость –  

движение –  

 

Задание 4. От данных глаголов образуйте имена  

существительные, используя суффиксы   – ение,  – ание                                                                                                                                                                                                                     
Модель:  изучать – изучение    

Строить, происходить, двигаться, выделять, размножаться, делить, являться. 

 

Задание 5. Прочитайте текст.  

Биология – это наука, которая изучает живые организмы (bios – жизнь, 

logos – наука). 

Живые организмы – это животные, растения, бактерии, водоросли. 

Живые организмы имеют свойства: питание, дыхание, рост, движение, 

выделение, размножение, раздражимость. Они могут быть одноклеточные, 

многоклеточные, доклеточные, клеточные.  

Ботаника и зоология представляют собой два основных раздела биологии. 

Каждый из этих разделов включает ряд биологических дисциплин.  

Цитология изучает строение и жизнедеятельность клетки.  

Генетика исследует наследственность и изменчивость живых организмов.  

Анатомия и физиология изучают строение, функции и развитие 

организмов и их органов.  

 

Задание 6. Выпишите предложения с конструкциями:  

 что – это что   

 что имеет что   

 что состоит из чего  

 что изучает что 

 

Задание 7. Прочитайте, измените предложения, используйте лексико-

грамматические  конструкции урока. 

1. Биология – это наука, которая изучает живые организмы.  

2. Ботаника и зоология представляют собой два основных раздела биологии. 
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3. Цитология является наукой, которая изучает строение и 

жизнедеятельность клетки. 

4. Генетика исследует наследственность и изменчивость живых организмов. 

5. Анатомия и физиология изучают строение, функции и развитие 

организмов и их органов. 

 

Задание 8. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы. 

1. Биология изучает живые организмы? 

2. Питание, дыхание, рост, движение, выделение, размножение, 

раздражимость  это свойства живых организмов? 

3. Живые организмы могут быть одноклеточные, (многоклеточные, 

доклеточные, клеточные)? 

4. Ботаника и зоология – это разделы биологии? 

5. Цитология изучает строение и жизнедеятельность клетки? 

6. Генетика исследует наследственность? 

7. Анатомия и физиология изучают строение, функции и развитие 

организмов? 

 

Задание 9. Составьте предложения из следующих слов и 

словосочетаний. 

Запишите их.  

Модель:  живые организмы, биология, изучать.  –  Биология изучает   живые 

организмы. 

1. Живые организмы, бактерии, вирусы, водоросли, животные, растения, это. 

2. Иметь, свойства,  питание, дыхание, рост, движение, живые организмы. 

3. Одноклеточные, многоклеточные, доклеточные, клеточные, живые 

организмы, могут быть. 

4. Ботаника, зоология, биология,  это,  разделы. 

5. Изучать, цитология, строение клетки. 

6. Наследственность, исследовать, генетика. 

7. Строение, функции и развитие организмов, анатомия и физиология, 

изучать. 

 

 Задание 10. Прочитайте текст ещѐ раз. Напишите  основные 

вопросы. Устно ответьте на них. 

 

2.1.4  Понятие об изучаемом предмете  – химия 

 

Задание 1. Прочитайте слова. Употребите их  во множественном 

числе. 

Простое вещество, сложное вещество, физическое  свойство,   химическое 

свойство, агрегатное состояние, физическое  явление, химическое явление,  

новое вещество, химическая реакция. 
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Задание 2. Прочитайте слова, которые обозначают свойства  

веществ.  

Цвет, вкус, запах, агрегатное состояние, растворимость, 

электропроводность, температура плавления, температура  кипения. 

 

Задание 3. Прочитайте слова, которые обозначают названия цвета, 

вкуса, запаха, агрегатного состояния вещества.  При необходимости 

посмотрите значения новых слов в словаре. 

Какой цвет? – красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, чѐрный, серый. 

Какой вкус? – сладкий, солѐный, кислый, горький. 

Какой запах? – приятный, неприятный, резкий, слабый. 

Какое агрегатное состояние? – твѐрдое, жидкое, газообразное. 

 

Задание 4. От данных глаголов образуйте имена  

существительные, используя суффиксы   – ение  – ание                                                                                                                                                                                                                     
Модель:  изучать – изучение    

Превращаться, строить, состоять,  изменяться, образоваться, происходить, 

определять, делить, являться. 

 

Задание 5. Прочитайте текст. Выпишите предложения с 

конструкциями  «что – это что», « что имеет что», « что делится на 

что», « что состоит из  чего».            

Химия – это наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

Вещества делятся на простые и сложные. Простые вещества состоят из 

атомов одного элемента. Железо (Fe), кислород (О2), озон (O3) , сера (S), медь 

(Cu) – это примеры простых веществ. Вода (H2O), хлорид натрия ( NaCl), 

серная кислота ( H2SO4)  являются сложными веществами. Следовательно, 

химия изучает простые и сложные вещества. 

Вещества имеют различные физические и химические свойства.  

Физические свойства вещества – это цвет, вкус, запах, агрегатное состояние, 

растворимость, электропроводность, температура плавления, температура  

кипения. При физических явлениях изменяются, например, форма вещества или 

его агрегатное состояние, но новые вещества не образуются. 

Химические свойства – это способность одних веществ превращаться в 

другие вещества с новыми свойствами. Превращение одних веществ в другие 

происходит при определѐнных условиях. Значит, химия изучает физические и 

химические свойства веществ. 

Процесс, при котором происходит превращение одних веществ в другие, 

называется химической реакцией. Химическая реакция – это химическое 

явление. При химических явлениях, или реакциях, образуются новые вещества. 

При физических явлениях новые вещества не образуются. Таким образом, 

химия изучает не только вещества и их свойства, но и химические реакции, то 

есть химические явления, или превращения.    
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Задание 6. Определите тему  прочитанного текста. 
А)  Физические и химические явления. 

Б)   Простые и сложные вещества. 

В)   Химия как наука. 

Г)    Химические реакции. 

 

Задание 7. Сделайте вывод из прочитанного текста. 

А) Таким образом, все вещества делятся на простые и сложные. 

Б)  Итак, при химических реакциях образуются новые вещества   

с новыми свойствами. 

В)  Следовательно, наука, которая изучает вещества, их свойства и 

превращения, называется химией. 

Г)  Как видим, при физических явлениях новые вещества не  образуются.  

 

Задание 8. Выберите вариант, соответствующий содержанию  

прочитанного текста. 

Химией называется наука, которая изучает … .  

А) физические свойства веществ 

Б) вещества, их свойства и превращения 

В) живые организмы 

 

При химических реакциях… . 

А) новые вещества не образуются  

Б)      образуются  новые вещества с новыми свойствами 

В) образуется только  одно новое вещество  

 

Превращение одних веществ в другие – это  … . 

А) изменение агрегатного состояния вещества  

Б) физическое явление 

В) химическое явление 

 

Задание 9. Прочитайте текст ещѐ раз. Напишите  основные вопросы. 

Устно ответьте на них. 

 

Задание 10. Слушайте текст и запишите его основное содержание. 

 

Задание 11. Прочитайте записанный вами текст. Перескажите его, 

используйте задания урока. 

  

 

Задание12 . Выберите правильный вариант. 

1.Химия – это наука, которая  

    изучает… .   

А) живые организмы 

Б) вещества и их свойства 
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 В) функции органов 

Г) строение организма 

2. Многие химические элементы  

    соединяются … . 

А) о кислороде 

Б) в кислороде 

В) с кислородом 

Г) без кислорода 

3.Ядро… имеет положительный 

    заряд. 

 

А) атому 

Б) атом 

В) атома 

Г) атомом 

4. Идет дождь, снег – это  

    примеры … природы. 

А) явление 

Б) явлениям 

В) явлений 

Г) явлениями 

5.В природе бывают физические 

   и химические … природы. 

А) явление 

Б) явления 

В) явлениями 

Г) явлений 

6.Любое изменение, которое  

    происходит в природе,     

    называется… . 

А) явлениями 

Б) явления 

В) явлений 

Г) явлением 

7.Пример физического явления  

   природы  – … воды в пар или    

   лѐд. 

А) превращение 

Б) превращениям 

В) превращению 

Г) превращением 

8. Порядковый номер элемента  

     … численно равен заряду  

    ядра атома элемента. 

А) периодическая система Менделеева 

Б) периодической системой   

     Менделеева 

В) периодическую систему  

     Менделеева 

Г) в периодической системе  

     Менделеева 

9. Цвет, вкус, запах – это … . А) о физических свойствах вещества 

Б) физических свойств вещества 

В) физические свойства вещества 

Г) физическим свойствам вещества 

10.Органика и неорганика   

     представляют собой … . 

А) из двух основных разделов химии 

Б) двум основным разделам химии 

В) в двух основных разделах химии 

Г) два основных раздела химии 

11.Математика – это наука,  

      которая … . 

А) изучает  вещества и их свойства 

Б) изучает цифры и действия 

В) изучает виды движения 
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Г) изучает материки и страны 

12.Превращение одних веществ  

    в другие… при определѐнных 

    условиях. 

А) изучает 

Б) представляет собой 

В) происходит 

Г) образуются 

13.Молекула … наименьшей  

     частицей вещества 

А) называет 

Б) образует 

В) является 

Г) представляет собой 

 

14.Молекула … из атомов А) входят в состав 

Б) находится 

В) является 

Г) состоит 

15. Химическим элементом …  

      каждый отдельный вид  

      атомов. 

А) носит название 

Б) называется 

В) представляет собой 

Г) есть 

16.Свободные неметаллы …  

     твердые, жидкие и  

      газообразные вещества. 

А) носят название 

Б) называются 

В) представляют собой 

Г) имеют 

17.Углекислый газ не …  

     органическим веществом. 

А) образовать 

Б) входит в состав 

В) образует 

Г) является 

18. По своему составу кислоты  

      … на кислородсодержащие и  

      бескислородные. 

А) характеризуются 

Б) подразделяются 

В) называются  

Г) образуются  

19. Вода … основной средой  

      организма. 

А) составляет  

Б) входит в состав 

В) образует 

Г) является 

20. Углерод, кислород, водород  

       … к макроэлементам. 

А) составляют  

Б) относятся 

В) образуют 

Г) являются 
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2.2 Характеристика  предмета по строению и по составу 

что имеет что                              

что не имеет чего 

             что составляет что 

что содержит что                                

 

что состоит из чего 

что входит в состав чего 

что имеется в составе чего 

что содержится в чѐм 

что образовано чем 

 

2.2.1 Характеристика предмета по строению – строение клетки. 

 

 Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Уточните их 

значение  

по словарю.  

Живой организм, состоять из клеток, растительная клетка, животная 

клетка, цитоплазма, мембрана, ядро, рибосома, митохондрия, лизосома, 

вакуоль, органоид, расти, дышать, питаться, размножаться.  

 

Задание 2. Прочитайте слова и словосочетания. Запишите их 

 в единственном и  множественном числе. 

Растительная клетка,  животная клетка, живой организм, структурная 

единица, функциональная единица, рибосома, митохондрия, лизосома, вакуоль; 

клетка растет, дышит, питается; полость; канал; каналец; трубка, трубочка; 

пузырь, пузырѐк; органоид. 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Дайте ему название. Найдите в тексте 

предложения с конструкциями урока.                                              
Все живые организмы состоят из клеток.    Это растительная клетка, а это 

животная клетка. Клетка является наименьшей структурной и функциональной 

единицей живого организма. Строение и функции клеток изучает наука, 

которая называется цитологией.  

Клетка имеет цитоплазму, мембрану и ядро. 

Цитоплазма, мембрана, ядро, рибосома, митохондрии, комплекс Гольджи, 

эндоплазматический ретикулум, лизосомы, вакуоли – это органоиды клетки.  

 Эндоплазматический ретикулум представляет собой систему полостей, 

канальцев и трубочек. Комплекс Гольджи – это канальцы, полости и пузырьки, 

а также вакуоли.  

Рибосомы – небольшие тельца, которые располагаются на поверхности 

мембран эндоплазматического ретикулума.  

Клетка растѐт, дышит, питается, размножается. Рост, деление, питание и 

размножение  – это основные функции клетки. 
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Задание 4. Прочитайте текст ещѐ раз. Ответьте на вопросы.  

1. Из чего состоят живые организмы? 

2. Какие бывают клетки? 

3. Что такое клетка? 

4. Что изучает цитология? 

5. Что имеет клетка? 

6. Какие органоиды клетки вы знаете? 

7. Из чего состоит эндоплазматический ретикулум? 

8. Из чего состоит комплекс Гольджи? 

9. Что такое рибосома?               

  

Задание 5. Закончите предложения, используя информацию из текста.  
1. Живые организмы состоят из. . .  

2. Клетки бывают растительные и . . .  

3. Клетка – это наименьшая единица. . .  

4. Цитология изучает строение и . . .  

5. Клетка имеет цитоплазму . . .  

6. Органоиды клетки – это цитоплазма, . . .  

7. Эндоплазматический ретикулум состоит из . . . 

8. Комплекс Гольджи состоит из . . . 

9. Рибосома – это небольшое тельце, которое . . . 

 

Задание 6. Расположите пункты плана  в соответствии с 

содержанием текста. 

A. Функции клетки. 

B. Органоиды клетки. 

C. Клетка – единица живого организма.  

D. Рибосомы. 

E. Эндоплазматический ретикулум.  

 

Задание 7. Запишите план, выпишите опорные слова   в соответствии 

с пунктами плана.  

I.Клетка – единица живого организма          наименьшая структурная  

                                                                           и функциональная 

II. 

III. 

IV. 

V. Функции клетки                                         рост, деление, питание, 

размножение  

              

Задание 8. Прочитайте записанный вами текст. 

                  Перескажите его, используя   задания 4, 5. 
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2.2.2  Характеристика предмета  по строению – строение ядра 

 

Задание 1. Слушайте, повторяйте,  при необходимости посмотрите 

значения новых слов в словаре. 

Кариоплазма,  хроматин, протоплазма, нуклеоплазма, вакуоль, шляпка, 

ножка, стебелѐк, орхидея, ацетобулярия. 

Английский ботаник, шарообразная форма, эллиптическая форма, 

вытянутая форма, звѐздчатая форма, плесневый гриб, зелѐная водоросль, 

внутреннее пространство, клеточный синтез, гигантские размеры. 

Большинство случаев, величина ядра, несколько ядрышек, способность 

регенерировать. 

 

Задание 2. Назовите слова, от которых образованы прилагательные,  

составьте словосочетания (прил. + сущ.). 

шарообразный                                            растительный 

звѐздчатый                                                   клеточный 

эллиптический                                             гигантский 

плесневый                                                    безъядерный 

вытянутый 

 

Задание 3. Читайте глаголы, обратите внимание на  глагольное 

управление, приведите свои примеры. 

открыть (что?) ядро (где?) в клетке 

содержит (что?) несколько ядер 

не иметь (чего?) цвета 

образовать (что?) новую клетку 

ограничить (чем?) мембраной 

занять (что?) центр клетки (чем?) вакуолью 

играть (что?) роль 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Дайте ему название. Назовите                                                           

предложения с  основными лексико-грамматическими конструкциями.  

Главная составная часть клетки – ядро. Ядро в растительной клетке открыл 

в 1831 году английский учѐный – Р. Броун. 

В большинстве случаев ядра имеют шарообразную или эллиптическую 

форму. Ядра бывают и другой формы – вытянутые, звѐздчатые. По величине 

ядра от 1 (у плесневых грибов) до 1,5 мкм и более (у орхидей).  

Обычно клетка содержит одно ядро. Но бывают клетки, которые содержат 

2-3 и более ядер (некоторые виды зелѐных водорослей). В молодой 

растительной клетке ядро крупное и находится в центре. В старой растительной 

клетке центр занят вакуолью.  

Ядро ограничено ядерной оболочкой (мембраной), которая является 

двойной. Внутренне пространство ядра образовано нуклеоплазмой, которая 
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состоит из ядерного сока (кариоплазма) и хроматина. Кроме того, в состав ядра 

входят одно или несколько ядрышек.  

По химическому составу ядро, как и цитоплазма, белковое, но ядро 

содержит ещѐ ДНК и РНК, которых нет в цитоплазме.  

Именно ядро выполняет главную функцию в клеточном синтезе.  

Есть такая водоросль ацетобулярия. Тело еѐ одноклеточное, но сама клетка 

имеет гигантские размеры. По форме водоросль похожа на  грибок, который 

состоит из диска – зонтика и ножки длиной 4-6 см.  

 Биолог Геммерлинг обнаружил, что ядро у ацетобулярии находится в 

нижней части ножки, а зонтик  содержит только протоплазму. Он разделил 

водоросль на 2 части: зонтик и ножку с ядром. Зонтик без ядра погиб, а ножка 

жила и образовала новый зонтик. Части растения, которые содержали ядро, 

имели способность регенерировать, а безъядерные погибали.  

Так Геммерлинг доказал, что ядро играет главную роль в жизни клетки.  

 

Задание 5. Найдите ответы на вопросы. 
1. Что такое ядро? 

2. Кто и когда открыл ядро в растительной клетке? 

3. Каковы цвет, форма и размеры ядра? 

4. Сколько ядер содержит клетка? 

5. Чем отличается молодая растительная клетка от старой? 

6. Из чего состоит ядро? 

7. Каково ядро по химическому составу? 

8. Какую функцию выполняет ядро в клеточном синтезе? (на примере  

водоросли ацетобулярии). 

 

Задание 6. Составьте предложения из данных слов.  

1. По, форма, бывать, ядро, шарообразный, эллиптический, вытянутый,   

звѐздчатый. 

2. Молодой, растительный, клетка, ядро, крупный, находится, в, центр. 

3. Нуклеоплазма, состоять, из, хроматин, и, кариолимфа. 

4. По, химический, состав, ядро, белковый, и, ДНК, РНК, содержать. 

5. По, форма, ацетобулярия, грибок, походить на. 

6. Ядро, играть, роль, главная, клетка, в, жизнь.  

 

Задание 7. Вставьте необходимые по смыслу глаголы. 

Ядро . . . цвета. 

Ядра . . . разной формы и величины. 

Клетка . . . одно или несколько ядер.                             бывать 

Нуклеоплазма . . . из ядерного сока и                            иметь (не иметь) 

хроматина.                                                                       содержать 

Ядро . . . белок, ДНК, РНК.                                            состоять 

Зонтик ацетобулярии . . . только  

протоплазму. 
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Задание 8. Читайте текст ещѐ раз, дополните план-схему. 

                             цвет 

                                                                                   шаровидная 

 

                                         

                             форма                                                    

 

 

                             величина 

 

 

                             количество ядер в клетке 

Ядро 

                                                                                     мембрана 

                                                                                                   

                             строение                                        нуклеоплазма 

 

                                                                                     ядрышки 

                        

                                                                                          

                                                                                     белок 

                              химический состав 

 

 

 

 

                              главная функция в клетке (на примере ацетобулярии) 

 

Задание 9. Расскажите о ядре и его роли в растительной клетке, 

используйте задания и план – схему. 

 

2.2.3 Характеристика предмета по составу–химический состав клетки 

 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Следите за ударением.  
    Состоит из органических соединений; состав клетки; химический состав 

клетки; зависит от состояния; зависит от состояния и функции; является 

растворителем; имеет теплопроводность; имеет хорошую теплопроводность; 

водная среда; различные минеральные соли; окружающая среда. 

 

Задание 2. Прочитайте словосочетания. Употребите их во  

множественном числе.  
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     Растительная клетка; животная клетка; органическое соединение; 

минеральная соль; биохимический процесс; сложный углевод; нуклеиновая 

кислота; распространенное соединение.   

 

Задание 3. От глаголов образуйте существительные, обозначающие 

процесс.  

     Состоять, соединять, сохранять, являться, охлаждать, определять, 

выполнять, содержать.   

 

Задание 4. Прочитайте предложения. Обратите внимание на 

синонимичные конструкции. Назовите и запишите эти конструкции. Как 

ещѐ можно передать информацию этих предложений? Запишите 

примеры.  

Растительные и животные клетки состоят из неорганических соединений. 

Неорганические и органические соединения входят в состав растительных и 

животных клеток.  

Углеводы, белки, жиры, нуклеиновые кислоты – это органические 

соединения клетки. Углеводы, белки, жиры, нуклеиновые кислоты являются 

органическими соединениями клетки. Углеводы, белки, жиры, нуклеиновые 

кислоты относятся к органическим соединениям клетки.  

Жиры представляют собой соединения жирных кислот и глицерина. Жиры 

являются соединениями жирных кислот и глицерина. Жиры – это соединения 

жирных кислот и глицерина.  

 

Задание 5. Прочитайте текст. Дайте ему название. Разделите текст 

на смысловые части.  

Растительные и животные клетки состоят из неорганических и 

органических соединений.  

Самое распространенное неорганическое соединение в клетке – это вода. 

Она имеет большое значение для жизни клетки, потому что является хорошим 

растворителем, охлаждает организм, имеет хорошую теплопроводность.  

Минеральные соли, двуокись углерода – это тоже неорганические 

соединения, которые входят в состав клетки.  

К органическим соединениям клетки относятся углеводы, белки 

(протеины), жиры (липиды), нуклеиновые кислоты и другие.  

Среди органических веществ клетки белки занимают первое место. Они 

состоят из углерода, водорода, кислорода, азота. В белках встречается 20 видов 

аминокислот. Каждая клетка и ткань имеют свой белок, например, гемоглобин 

– в крови, миозин – в мышцах.  

Белки выполняют различные функции: каталитическую (все ферменты – 

вещества белковой природы, которые ускоряют химические реакции), 

транспортную (выполняет белок крови – гемоглобин), строительную 

(участвуют в образовании всех клеточных мембран и органоидов клетки). 
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Кроме названных, белки выполняют регуляторную, двигательную, защитную, 

энергетическую и другие функции.  

Углеводы,  или сахариды, – органические вещества, которые также входят 

в состав клетки. Они бывают простыми и сложными.  

Простые углеводы – это моносахариды. Глюкоза – это моносахарид, 

который входит в состав крови и клеток, а рибоза и дезоксирибоза – в ДНК и 

РНК (см. рисунок). Все моносахариды хорошо растворяются в воде и имеют 

сладкий вкус.  

Сложные углеводы, или полисахариды, образуются из моносахаридов. 

Полисахаридами являются гликоген, целлюлоза, крахмал и др.  

Углеводы выполняют три основные функции: строительную,  

энергетическую и запасающую. 

Жиры  представляют собой соединения высокомолекулярных жирных 

кислот и трехатомного спирта глицерина. Они не растворяются в воде, т.е. 

гидрофобны. Одна из основных функций жиров – энергетическая. Они 

выполняют также строительную, защитную и регуляторную функции.  

Нуклеиновые кислоты – это сложные органические соединения. Они 

имеют очень крупные молекулы, которые состоят из углерода, водорода, 

кислорода, азота и фосфора.  

Есть два типа нуклеиновых кислот: ДНК (дезоксирибонуклеиновая 

кислота), которая содержится в ядре клетки, и РНК (рибонуклеиновая кислота), 

которая содержится в цитоплазме и ядре.  

Основная функция ДНК – это хранение и передача наследственной 

информации. ДНК и РНК участвуют в синтезе белка.  

 

Задание 6. Ответьте на вопросы.  

1. Из чего состоят клетки? 

2. Что относится к неорганическим соединениям клетки?  

3. Какие вам известны органические соединения клетки? 

4. От чего зависит количество воды в клетке? 

5. Почему вода имеет большое значение для жизни клетки? 

6. Какие минеральные соли содержит клетка? 

7. В чем участвуют минеральные соли? 

8. Из чего состоят белки? 

9. Все белки одинаковы или нет? 

10. Какие функции белков вы можете назвать? 

11. Что такое углеводы? 

12. Чем отличается глюкоза от рибозы или дезоксирибозы? 

13. В чем различия между моносахаридами и полисахаридами? 

14. Назовите функции углеводов. 

15. Что такое жиры? 

16. Назовите функции жиров. 

17. Что такое нуклеиновые кислоты? 

18. Из чего состоят молекулы нуклеиновых кислот? 
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19. Какие два типа нуклеиновых кислот вам известны? 

20. Где содержатся ДНК и РНК? 

21. Каковы функции ДНК и РНК? 

 

Задание 7. а) Закончите предложения, используя слова, данные в 

скобках.  

б) Измените форму каждого предложения с помощью  синонимичных 

конструкций и  глаголов.  

Модель: Сложные углеводы – это … (полисахариды).  Сложные углеводы – это 

полисахариды.  Полисахариды являются сложными углеродами. 

 

1. Клетки состоят из … (неорганические и органические соединения).  

2. Вода, минеральные соли являются … (неорганические соединения).  

3. Белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты относятся к … 

(органические соединения).  

4. Вода является … (самое распространенное неорганическое соединение).  

5. Количество воды в клетке зависит от … (состояние и функции воды в 

клетке).  

6. Вода имеет большое значение для … (жизнь клетки), потому что она 

является (хороший растворитель).  

7. Минеральные соли – это … (неорганические соединения). Они участвуют 

в … (биохимические процессы).  

8. Белки занимают первое место в … (клетка). Они состоят из … (углерод, 

водород, кислород, азот).  

9. Белки выполняют … (транспортная, каталитическая, строительная и 

другие функции).  

10. Простые углеводы называются … (моносахариды).  

11. Углеводы выполняют … (строительная и энергетическая функции).  

12. Жиры – это гидрофобные вещества, потому что они не растворяются в … 

(вода).  

13. Молекулы нуклеиновых кислот состоят из … (углерод, водород, 

кислород).  

14. ДНК содержится в … (ядро клетки), а РНК содержится в … (цитоплазма 

и ядро).  

           

Задание 8. Расположите пункты плана в соответствии с логической 

последовательностью текста.  

A. Неорганические и органические соединения, которые входят в состав 

клетки. 

B. Минеральные соли. 

C. Вода – самое распространенное неорганическое соединение:  

а) значение воды для жизни клетки;  

б) количество воды в клетке. 

D. Белки – органические соединения клетки: 
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а) состав белков; 

б) функции. 

E. Жиры. 

F. Углеводы: 

а) моносахариды; 

б) функции углеводов; 

в) полисахариды. 

G. Нуклеиновые кислоты. 

 

Задание 9. Перескажите основное содержание текста, используя план. 

 

 

Задание 10. Слушайте, пишите предложения. Используйте приемы 

конспектирования.  

Нуклеиновые кислоты – это самые крупные молекулы, которые образуют 

живые организмы. Есть два вида нуклеиновых кислот:  

дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК),  которая содержит генетическую 

информацию, и рибонуклеиновая кислота (РНК), которая участвует в синтезе 

белков.  

ДНК содержится в ядре, митохондриях, пластидах. ДНК состоит из двух 

спиралей. Каждая спираль состоит из нуклеотидов. Нуклеотид – это мономер 

нуклеиновой кислоты. Каждый нуклеотид имеет сахар дезоксирибозу, остаток 

фосфорной кислоты,  азотистое основание: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) 

или цитозин (Ц).  

Главным свойством ДНК является репликация (удвоение), которая идет с 

помощью ферментов.  

Функции ДНК – хранение и передача наследственной информации и 

участие в синтезе белка.  

РНК содержится в ядрышке и ядре клетки, митохондриях и пластидах. 

РНК имеет одну спираль и состоит из нуклеотидов. В состав нуклеотида 

входит: сахар рибоза, остаток фосфорной кислоты, азотистое основание: аденин 

(А), гуанин (Г), тимин (Т) или цитозин (Ц).  Есть три вида РНК: 

информационная, рибосомная и транспортная. Основная функция РНК – синтез 

белка.  

                                                   

               

 

 

 

Образование отглагольных существительных 
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Задание 11. Заполните таблицу, обратите внимание на образование 

отглагольных существительных, подберите словосочетания, следите за 

глагольным  управлением.  

 

       глагол       отглагольное  

  существительное 

  словосочетание 

   окончить 

   создать 

   назвать 

   содержать 

   влиять 

   вдыхать 

 

   изменять                                           

   улучшать 

   ухудшать 

   увеличивать 

   уменьшать 

   сокращать 

   снижать 

   повышать 

   удлинять 

   укорачивать 

   усиливать 

   ослаблять 

   укреплять 

   убыстрять 

   замедлять 

   ускорять 

   решать 

   управлять 

   предложить 

   продолжать 

 

   развивать 

   открывать 

       окончание 

 

 

 

 

 

 

      изменение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       развитие 

 после окончания 

опыта 

 

 

 

 

 

  изменение климата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие  экономики 

 

Задание 12. Измените предложения по модели, следите за 

грамматикой, правильно выбирайте глагол, который сочетается с 

отглагольным существительным. При необходимости  используйте слова 

из справки. 

     Модель: Погода влияет на здоровье людей. 

               Погода оказывает влияние на здоровье людей. 

1. Сейчас компьютерные технологии активно развиваются. 
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2. Вчера уровень атмосферного давления снизился. 

3. За последние сто лет климат на Земле изменился.  

4. Между животными происходит борьба за то, чтобы выжить. 

5. Перед тем, как открыть научную выставку, президент Академии наук 

     выступил с речью. 

6. Новые научные открытия увеличат продолжительность жизни человека.  

7. Важная задача человечества – сохранить экологическое разнообразие.  

8. Молоко легко усваивается организмом ребенка. 

9. По наличию ядра клеточные организмы делят на два надцарства. 

Слова для справки: способствовать, происходить – произойти, оказывать. 

 

Обратите внимание:  отглагольные существительные, которые обозначают       

процессы – увеличение, деление, размножение, образование и т.д., входят в 

состав условно-временной конструкции (при + предложный падеж). 

 

Задание 13. Прочитайте предложения, скажите, при каких условиях 

происходят данные явления. 

1. При бесполом размножении материнские клетки делятся на дочерние. 

2. При делении ядра образуются многоядерные клетки. 

3. При фотосинтезе хлорофилл поглощает световую энергию. 

4. При дыхании растений происходит поглощение кислорода и выделение    

углекислого газа. 

 

Задание 14. Дополните предложения, используйте слова из справки. 

Используйте условно-временную конструкцию. 

      1. . . световая энергия поглощается хлорофиллом и превращается в 

химическую. 

2. . . клетка делится на две части. 

3. . . происходит поглощение кислорода и выделение углекислого газа.  

4. . . материнские клетки делятся на дочерние. 

Слова для справки:  фотосинтез, амитоз, дыхание, размножение.  

 

2.2.4 Характеристика предмета по составу – организм человека 

 

Задание 1. Прочитайте слова. Определите их род.   

Образуйте множественное число, где возможно. Следите за ударением. 

Организм, человек, жизнь, жизнедеятельность, функция, орган, эпителий, кожа, 

мышца, нерв, мозг, кость, хрящ, сухожилие, ткань, часть, структура. 

 

Задание 2. Прочитайте словосочетания.   Обратите внимание, что 

они употребляются  только в единственном числе.  Употребите их в 

родительном падеже. 

Внешнее и внутреннее строение; головной и спинной мозг. 
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Задание 3. Данные словосочетания употребите в      именительном и 

родительном падежах     множественного числа. 
Одинаковая функция 

эпителиальная функция 

внутренний орган 

нервная ткань 

соединительная ткань 

верхняя конечность 

нижняя конечность                 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Дайте ему название. Разделите текст 

на смысловые части. Составьте план. 

 Особенности строения и жизнедеятельности организма человека изучают 

такие науки, как анатомия, физиология и гигиена. Анатомия изучает внешнее и 

внутренне строение организма человека.  Физиология изучает функции 

органов.  Гигиена изучает условия жизни и работы человека, которые помогают 

сохранить здоровье. 

Организм человека состоит из клеток. Клетки образуют ткани. Ткани – это 

группа клеток, которые имеют одинаковое строение и выполняют одинаковые 

функции.  Эпителиальная ткань входит в состав кожи и внутренних органов.  

Мышечная ткань образует скелетные мышцы и мышцы внутренних органов.  

Нервная ткань образует головной и спинной мозг и все нервы.  

Соединительная ткань может быть жидкой и твердой. Кровь – это жидкая 

соединительная ткань. Кость, хрящ, сухожилие – твѐрдая соединительная ткань.  

Ткани образуют органы. Орган – это часть организма, который имеет 

постоянную структуру и выполняет определенную функцию. Система органов 

– это группа органов, которые выполняют определѐнную функцию. Основные 

системы органов, которые изучает анатомия: 

 нервная система 

 опорно-двигательная система  

 кровеносная система 

 дыхательная система 

 пищеварительная система 

 выделительная система 

 половая система 

 эндокринная система 

Системы органов образуют организм, или тело человека. Отделы: голова, 

шея, туловище, верхние конечности (руки), нижние конечности (ноги). Тело 

человека покрыто кожей. Под кожей находится жировой слой.  

 Грудная полость. В ней расположены сердце, большие сосуды, лѐгкие, 

трахея, пищевод. Брюшная полость (печень, желудок, кишечник, почки, 

половая система). Диафрагма – мышца, которая разделяет грудную и брюшную 

полости.  
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Задание 5. Прочитайте текст ещѐ раз. Уточните значение новых 

слов. Ответьте на вопросы. 
1. Какие науки изучают особенности строения и жизнедеятельности 

организма человека? 

2. Что изучает анатомия? 

3. Что изучает физиология? 

4. Что изучает гигиена? 

5. Из чего состоит организм человека? 

6. Что образуют клетки? 

7. Что такое ткани? 

8. Назовите, какие бывают ткани? 

9. Что образуют ткани? 

10.Что такое орган? 

     11.Какие системы органов вы знаете? 

     12.Что образуют системы органов? 

     13.Назовите основные отделы тела человека. 

     14.Какие органы расположены в грудной полости? 

     15.Какие органы расположены в брюшной полости? 

      16.Как называется мышца, которая разделяет грудную и брюшную полости? 

 

Задание 6. Закончите предложения, используя информацию из текста. 
1. Анатомия, физиология и гигиена изучают особенности. . .  

2. Внешнее и внутреннее строение организма человека изучает. . .  

3. Функции органов изучает. . .  

4. Условия жизни и работы человека изучает. . .  

5. Организм человека состоит из. . .  

6. Клетки образуют. . .  

7. Ткани – это группа клеток, которые имеют. . .  

8. Основные группы тканей – это. . .  

9. Ткани образуют. . .  

    10.Орган – это часть организма, который. . .  

    11.Система органов – это. . . 

    12.Системы органов образуют. . .  

    13.Голова, туловище, верхние конечности, нижние конечности – это. .  

    14.В грудной полости расположены. . .  

    15.В брюшной полости расположены. . .  

     16.Диафрагма – это мышца, которая. . .                

               

Задание 7. Слушайте текст и запишите его основное содержание. 

 

Задание 8. Прочитайте записанный текст. Перескажите  его, 

используя вопросы из задания 5. 
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Задание 9. Прочитайте слова и словосочетания, при необходимости  

   уточните  значение по словарю. 

         белок                                                        спокойное состояние 

        углевод                                                     нормальный пульс           

        жир                                                           тяжелая физическая нагрузка 

       ребро                                                         кровеносные сосуды 

       кость                                                          жидкая кровь 

       скелет                                                        плотный мозг 

       стремя                                                       человеческое тело 

       мышца                                                       жироподобное вещество 

       кузнечик                                                взрослый человек 

       гусеница 

       пульс 

 

Задание 10. Читайте словосочетания, следите за глагольным 

управлением.  

состоять (из чего?) из клеток 

составлять (сколько процентов?) 80% крови 

содержаться (в чем?) в организме человека 

указать (что?) точное количество 

иметь (что?) лишнее ребро 

располагаться (где?) в душной раковине 

перекачивать (что?) 10 тысяч литров крови 

 

Задание 11. Читайте текст «Организм человека: цифры и факты». 

 Обратите внимание на употребление конструкций научного стиля речи.  

Человек состоит из более чем ста триллионов клеток. Организм человека 

на 60% состоит из воды. Вода составляет 25% – в кости, 80% – в крови, 85% – в 

мозге. В жидкой крови воды меньше, чем в плотном мозге.  

Остальные 40% человеческого тела – это белки (19%), жиры и 

жироподобные вещества (15%), минеральные вещества (5%), углеводы (1%).  

Из элементов, которые содержатся в организме человека, самую важную 

роль играют кислород, углерод, водород и азот. У взрослого человека их около 

70 кг веса. Кальция и фосфора вместе почти 2 кг, они входят в состав костей. 

Калий, сера, натрий содержатся в количестве по несколько десятков граммов. 

Железа в человеке всего 6 граммов.  

Указать точное количество костей в скелете человека невозможно. Один 

человек из каждых пятнадцати имеет лишнее ребро, у мужчин лишнее ребро 

встречается в 3 раза чаще, чем у женщин. Считают, что скелет человека состоит 

из более 200 костей. Самая длинная кость – бедренная, ее длина составляет 

27,5% роста человека. Самая короткая – стремя, расположена в среднем ухе. Ее 

длина 3-4 мм.  
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Количество мышц у человека более 400 (для сравнения: у кузнечика около 

900 мышц, а у некоторых гусениц до 4 тысяч). Общая масса мышц составляет у 

мужчины около 40% от всей массы, а у женщины – около 30%.  

У взрослого человека сердце за день перекачивает около 10 000 литров 

крови. Нормальный пульс в спокойном состоянии – 60-80 ударов в минуту. При 

тяжелой физической нагрузке – до 200 ударов. Для сравнения: пульс у слона – 

20 ударов в минуту, у лягушки – 30, у кролика – 200, у мыши – 500 ударов в 

минуту.  Общая длина кровеносных сосудов в организме человека сто тысяч 

километров.  

 

Задание 12. Выпишите из текста предложения, в которых 

используются конструкции научного стиля речи.  Как это можно сказать 

по-другому?  

     Модель:   Организм человека на 60% состоит из воды.  

Вода составляет 60% организма человека. 

В 60% организма человека содержится вода. 

Вода входит в состав организма человека. 

Вода имеется в составе организма человека. 

 

Задание 13. Закончите предложения, используя данные слова, при 

необходимости изменяйте число существительных. 
Вода составляет 25% в … , 80% в … , 85% в … . мозг, кровь 

кость  

углевод 

белок,  

жир 

минеральное 

вещество 

ребро,  

кость 

стремя 

сердце 

 пульс 

удар 

 тело 

Остальные 40% человеческого … – это  … (19%), 

… (15%), … (5%), … (1%). 

Один человек из каждых пятнадцати имеет 

лишнее. . . 

Самая длинная …  – бедренная, самая короткая  

…  – расположена в среднем ухе. 

. . .за день перекачивает около 10 000 литров 

крови. 

Нормальный …  – 60-80 … в минуту. 

 

Задание 14. Кратко перескажите содержание текста.  

 

Задание 15. Выберите правильный вариант: 

1.Дыхательная система …  

   воздухоносные пути и легкие.                  

А) является 

Б) входит в состав                                                                             

В) состоит из 

Г)  включает в себя 

2.Лѐгкие …упругие губчатые  А) входят в состав 
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    органы Б)  являются 

В) представляют собой 

Г) защищает 

3. При вдохе грудная клетка … . А) сжимаются 

Б) расширяется 

В) уменьшаются 

Г) увеличиваются 

4.Грудная клетка … при выдохе. А) уменьшаются 

Б) увеличиваются 

В) уменьшается 

Г) увеличивает 

5. Воздухоносные пути … в  

    носовой  полости.   

 

А) начинал 

Б) начинаются 

В) начиналась 

Г) начинается 

6.Трахея … на два бронха. А) делить 

Б) делятся 

В) делится 

Г) делиться 

7.Воздухоносные пути …  

     организм   от инфекций  и 

пыли.                                      

А) защищают       

Б) защищаются                                

В) защищается 

Г) защищает 

8.Процесс перехода белого  

     фосфора в красный  

     происходит … .   

 

А нормальная температура                                                  

Б) нормальную температуру 

В) при нормальной температуре 

Г) из-за нормальной температуры 

9.Клеточные организмы делят  

     на два царства … .                                                         

А) наличие или отсутствие ядра 

Б) наличием или отсутствием ядра 

В) при наличии или отсутствии   ядра 

Г) по наличию или отсутствию ядра 

10.Цианобактерии … к 

прокариотам.                   

А) относятся 

Б) принадлежать 

В) входят в состав 

Г) относиться 

11.Все животные организмы  

     делятся на   две империи  … .                                                   

А)  сходством и родством 

Б) при сходстве и родстве 

В) по сходству и родству 

Г) о сходстве и родстве 

12.Скелет человека … более 200  

     костей.                

А) делится 

Б) включает в себя 

В) входит в состав 

Г) принадлежит 

13.Трубчатые кости … скелета  А) являются 
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     конечностей. Б) относятся 

В) входят в состав 

Г) принадлежат 

14.Губчатые кости … на 

длинные, короткие   и плоские.                         

А) делить 

Б) подразделять 

В) разделить 

Г)  делятся 

15.Ритмичное нагнетание крови 

в артерии - это … . 

А) из функций крови 

Б) о функции крови 

В) функция крови 

Г)  функцией крови 

16.Средний слой сердца  состоит 

из … .   

А) сердечной мышцы 

Б) сердечную мышцу 

В) сердечной  мышце 

Г) сердечная мышца 

17.Масса … составляет 250 – 330  

     граммов, а длина … 10 – 15 

     сантиметров.  

А) сердце 

Б) сердца 

В) в сердце 

Г) от сердца 

18.Сердце состоит из … .                                     А) четырѐх камер 

Б) четыре камеры 

В) четырѐм камерам 

Г) в четырѐх камерах  

19.Главным органом  

     кровообращения  является … 

.                                                     

А) сердцу 

Б) сердцем 

В) сердце 

Г) сердца 

20.Сердце и кровеносные сосуды  

     представляют собой … .                              

А) из системы  органов 

Б) система органов 

В) в системе органов 

Г) систему органов 

 

 

 

2.3  Классификация предметов и явлений 

 

 что делится на что                                              

что включает в себя что 

что разделяется на что                                        

что относится к чему 

что подразделяется на что     

что подразделяется на что                                  

что принадлежит к чему 
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2.3.1 Классификация организмов 

 

 

Задание 1. Прочитайте предложения. Обратите внимание на  

употребление форм глаголов. 

по какому признаку  на что 

по 

 

форме 

величине 

размеру 

составу 

строению 

свойствам 

сходству 

родству 

что делится 

подразделяется 

делят 

подразделяют 

можно разделить 

на классы 

 

на группы 

 

на типы 

 

на царства 

 

на надцарства 

 

По форме клетки подразделяют на округлые, овальные, палочковидные, 

спиралевидные, звездчатые, кубические и цилиндрические.  

По строению ткани животных подразделяются на 4 типа: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные.  

По строению живые организмы подразделяются на одноклеточные и 

многоклеточные.  

 

Задание 2. Прочитайте слова. Уточните их значение по словарю. 

Запомните эти единицы классификации. 
Группа, класс, вид, род, тип, царство, надцарство.  

 

Задание 3. Запишите слова и словосочетания. Употребите их во 

множественном числе.  

Живой организм, доклеточный организм, вирус, бактерия, зеленое 

растение, клеточное строение, безъядерный организм, сине – зеленая 

водоросль.  

 

Задание 4. Прочитайте:  
Живые организмы делятся (подразделяются) на прокариоты и эукариоты.  

Растения делятся (подразделяются) на низшие и высшие.  

Многоклеточные животные организмы делятся (подразделяются) на 

беспозвоночные и позвоночные.  

 

Сравните: 

Живые организмы делят (подразделяют) на прокариоты и эукариоты. 
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Растения делят (подразделяют) на низшие и высшие.  

Многоклеточные животные организмы делят (подразделяют) на 

беспозвоночные и позвоночные.  

Запомните: в данных примерах нет лица, которое совершает действие, так 

как для языка науки имеет значение само действие, а не лицо, которое его 

совершает.  

 

Задание 5. Прочитайте текст. 

Живые организмы делят на группы, т.е. классифицируют, 

систематизируют. По сходству и родству все живые организмы делятся на две 

империи – доклеточные (вирусы) и клеточные (бактерии, протисты, грибы, 

зеленые растения, животные).  

Вирусы – примитивнейшие организмы, которые не имеют клеточного 

строения и являются паразитами клеток.  

К империи клеточных, или кариот, относятся организмы, которые имеют 

клеточное строение.  

По наличию или отсутствию ядра клеточные организмы делят на два 

надцарства: безъядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты). 

К прокариотам относятся цианобактерии и бактерии. 

Эукариоты делятся на четыре царства: протисты, растения, грибы, 

животные.  

 

Задание 6. Ответьте на вопросы.  

1. По какому признаку все живые организмы делятся на две империи? 

2. Какие две империи существуют? 

3. Что такое вирусы? 

4. Какие организмы относятся к империи клеточных? 

5. По какому признаку делят клеточные организмы на два надцарства? 

6. Какие два надцарства существуют? 

7. Какие организмы относятся к прокариотам? 

8. На какие четыре царства делятся эукариоты? 

 

Задание 7. Закончите предложения, используя слова, данные в скобках.  

1. Все животные организмы делятся на две империи по . . .  (сходство и 

родство).  

2. Существуют две империи –  . . .  (доклеточные и клеточные).  

3. Вирусы не имеют  . . .  (клеточное строение). 

4. Организмы, которые имеют клеточное строение, относятся к . . . (империя 

клеточных).  

5. Клеточные организмы делят на два надцарства по . . . (наличие ядра или 

отсутствие ядра).  

6. Существуют два надцарства –  . . . (безъядерные, ядерные).  

7. Цианобактерии относятся к . . . (прокариоты).  

8. Эукариоты делятся на четыре . . . (царства).  
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Задание 8. Слушайте предложения. Повторите вслух и запишите их. 

1. Живые организмы делят на группы.  

2. По сходству и родству все живые организмы делятся на две империи – 

доклеточные и клеточные. 

3. Вирусы не имеют клеточного строения.  

4. Империя клеточных, или кариоты, имеют клеточное строение.  

5. Цианобактерии и бактерии – это безъядерные организмы.  

 

Задание 9. Слушайте текст по абзацам. Запишите основное 

содержание.  

По сходству и родству все живые организмы делятся на две империи: 

доклеточные (вирусы); клеточные (бактерии, грибы, растения, животные). 

Вирусы не имеют клеточного строения.  

Клеточные, или кариоты, – это организмы, которые имеют клеточное 

строение.  

По наличию или отсутствию ядра клеточные организмы можно разделить 

на два надцарства: безъядерные и ядерные.  

Безъядерные организмы – это прокариоты. К ним относятся цианобактерии 

и бактерии.  

Ядерные клеточные организмы – это эукариоты. К ним относятся 

протисты, растения, грибы, животные.  

 

Задание 10. Составьте план текста. Перескажите основное 

содержание текста. 

 

2.3.2 Классификация веществ 

 

Задание 1. Прочитайте текст и определите его тему. 

Сложные неорганические вещества в зависимости от состава и свойств  

делят на 4 класса: оксиды, кислоты, соли и основания. 

По химическим свойствам оксиды делятся на 3 группы: основные,                        

кислотные  и амфотерные. Например, оксид натрия (Na2O), оксид кальция 

(CаО) являются основными оксидами. Углекислый газ (СО2 ), фосфорный 

ангидрид (Р2О5 ) – это кислотные оксиды, а  оксид цинка (ZnO),  оксид 

алюминия (Аl2O3 ) представляют собой амфотерные оксиды. 

Кислоты и соли классифицируют по составу. В зависимости от своего 

состава  кислоты  подразделяются на кислородсодержащие и бескислородные. 

Так, серная (H2SO4) и азотная (HNO3) – это   кислородсодержащие  кислоты, а 

сероводородная  H2S и бромводородная HBr  являются бескислородными 

кислотами.   

Соли в зависимости от состава делят на средние, кислые, основные, 

двойные и комплексные. Например, сульфат натрия Na2SO4 – это  средняя соль, 
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гидросульфат натрия  NaHSO4 является кислой солью, а гидроксохлорид 

магния Mg(OH)Cl – это  основная соль. 

По кислотности основания можно разделить на однокислотные и 

многокислотные. Кислотность основания определяется количеством 

гидроксильных групп в молекуле. Так, гидроксид натрия NaOH  является  

однокислотным основанием, а гидроксид кальция Ca(OH)2 – это двухкислотное  

основание.  

 

Задание 2.  Расположите пункты плана в соответствии                                                             

с содержанием текста.    
А) Кислоты и соли.  

Б) Основания.  

В) Оксиды.  

Г) 4 класса сложных неорганических веществ.  

 

Задание 3. Выберите вариант, соответствующий                  

содержанию текста.     
1.  А) Сложные неорганические вещества делятся  на классы    

              по свойствам. 

          Б) В зависимости от состава и свойств сложные вещества можно    

               разделить на оксиды и соли.  

          В) По химическим свойствам и составу сложные неорганические 

               вещества  подразделяются на четыре класса.  

          Г) Сложные неорганические вещества можно разделить  

               на соли и кислоты.  

  

2.  А) В зависимости от химических свойств оксиды можно разделить   

               на основные и кислотные.  

           Б) Оксиды делятся на три группы  по химическим свойствам.  

           В) По составу оксиды подразделяются на три группы.  

           Г) По строению оксиды разделяются на три группы.  

 

3.  А) В зависимости от строения кислоты подразделяются на две   

               группы. 

           Б) По строению кислоты можно разделить на две группы.  

           В) В зависимости от состава кислоты делятся  

                на кислородсодержащие и бескислородные. 

           Г) По химическим свойствам кислоты  можно разделить  

                на две  группы. 

 

4.   А) По составу все соли делятся на пять групп. 

        Б) По составу все соли принадлежат к одной группе.  

        В) Соли классифицируются в зависимости от химических свойств. 

           Г) Соли относятся к простым неорганическим веществам.  
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5.  А) Основания можно разделить на две группы по cвойствам.  

       Б) В зависимости от химических свойств основания делятся  

               на три группы. 

       В) В зависимости от кислотности  основания подразделяются   

               на две группы. 

       Г) По кислотности все основания принадлежат к одной группе.  

  

 

6.  А) Серная кислота относится к бескислородным кислотам.  

       Б) Серная кислота принадлежит к группе кислородсодержащих  

                кислот. 

       В) Серная кислота – это  бескислородная кислота.  

          Г)  Бескислородной кислотой является серная кислота.  

 

7.  А)  Гидроксид натрия является двухкислотным основанием.  

          Б)  Многокислотное основание – это гидроксид натрия.  

       В)  К многокислотным основаниям относится гидроксид натрия.  

       Г)  Гидроксид натрия имеет одну гидроксильную группу. 

 

8.  А) Сульфат натрия относится к группе кислых солей.  

       Б) В группу основных солей входит  сульфат натрия.  

       В) Сульфат натрия относится к группе средних солей.  

       Г) Сульфат натрия принадлежит к кислотам.   

 

2.3.3 Классификация живых организмов. 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Выпишите новые слова, переведите их. 

Определите тему текста.  
Живые организмы делят на группы, т.е. классифицируют, 

систематизируют. Классификация необходима, чтобы упорядочить огромное 

количество видов жизненных форм, существующих в природе. Например,  

только цветковых растений в природе насчитывается около 250 тысяч видов.  

 По сходству и родству все живые организмы делятся на две империи – 

доклеточные  (вирусы) и клеточные. Вирусы – мельчайшие микроорганизмы, 

которые могут жить только в клетке и вне клетки не размножаются. Они 

являются клеточными паразитами. 

К империи клеточных,  или кариот,  относятся организмы, имеющие 

клеточное строение. По наличию или отсутствию ядра клеточные организмы 

делятся на два надцарства: безъядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты). 
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 Прокариоты не имеют оформленного ядра и содержат ограниченный 

набор клеточных органелл. К прокариотам относятся бактерии и 

цианобактерии, в том числе сине-зеленые водоросли. 

Эукариоты – организмы, клетки которых содержат хромосомы внутри 

ядра, окруженного мембранами, т.е. имеют хорошо выраженные органеллы. 

Эукариоты делятся на четыре царства: протактисты, грибы, растения и 

животные.  

К протактистам относятся водоросли, простейшие и слизевики. Царство 

грибов составляют  лишайники, дождевики, поганки, плесень и дрожжи.  

Растение – одно- или многоклеточный  живой организм, продуцирующий 

себе пищу из воды, двуокиси углерода, минеральных солей с использованием 

солнечного света. Растения осуществляют это путем фотосинтеза, поэтому их 

часто называют «автотрофами», что означает питающиеся сами. Растения  

являются первым звеном пищевой цепи. 

Наиболее важное деление царства растений производится между 

растениями, дающими споры (мхи, папоротники, хвощи) и растениями, 

дающими семена. Дающие семена растения делятся на голосеменные (хвойные) 

и покрытосеменные. Ко второму  семейству   относится  большинство 

цветковых  растений на Земле. 

Такое деление растений на группы условно. Но эта система отвечает двум 

основным требованиям  хорошей классификации: она общепринята и удобна 

для использования. 

Царство животных систематизируется по зоологической номенклатуре. 

Международная зоологическая номенклатура – это система, в которой любое 

животное имеет одно название, известное во всѐм мире. Первоначально эта 

система была разработана шведским натуралистом Карлом Линнеем в 1758 

году. В настоящее время языком международной зоологической номенклатуры 

является латинский, потому что он служил языком науки во времена Линнея. 

 

Задание 2. Определите тему текста.  

А)  Классификация  царства животных. 

Б)  Классификация жизненных форм на Земле. 

В)  Классификация  царства растений. 

Г)  Классификация  Линнея. 

 

Задание 3. Расположите пункты плана в последовательности, 

соответствующей содержанию текста.     
         А)  Классификация  Линнея и современная зоологическая номенклатура. 

         Б)  Необходимость  классификации  жизненных форм на Земле. 

         В) Классификация  царства растений.  

         Г) Империя клеточных.  

 

Задание 4. Выберите правильный вариант, соответствующий  

содержанию текста. 
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 1.  

    А)  Классифицируются только эукариоты. 

    Б)  Все живые организмы на земле классифицируются. 

    В) Лишайники, дождевики, плесень и дрожжи не классифицируются. 

    Г) Сине-зеленые водоросли классифицируются как эукариоты. 

2. 

А) Лишайники, дождевики, поганки относятся к царству протактистов. 

Б) Лишайники, дождевики, поганки относятся к царству грибов. 

В) Лишайники, дождевики, поганки относятся к царству растений. 

Г) Лишайники, дождевики, поганки относятся к вирусам. 

3. 

А) Все живые организмы классифицируются по сходству и родству. 

Б) Все живые организмы классифицируются  по вкусу и цвету. 

В) Все живые организмы классифицируются  по запаху. 

Г) Все живые организмы классифицируются  по размерам и формам. 

4. 

А) По наличию или отсутствию ядра живые организмы делятся  на прокариоты         

     и  протактисты. 

Б) По наличию или отсутствию ядра живые организмы делятся на прокариоты 

и  эукариоты. 

В) По наличию или отсутствию ядра живые организмы делятся на бактерии и 

цианобактерии. 

Г) По наличию или отсутствию ядра живые организмы делятся на протактисты 

и эукариоты. 

5. 

А) Первым звеном пищевой цепи являются животные. 

Б) Первым звеном пищевой цепи являются грибы. 

В) Первым звеном пищевой цепи являются растения.   

Г) Первым звеном пищевой цепи являются протактисты. 

6. 

А) Большинство цветковых  растений на Земле относится  к папоротникам. 

Б) Большинство цветковых  растений на Земле относится к голосеменным. 

В) Большинство цветковых  растений на Земле относится к покрытосеменным. 

Г) Большинство цветковых  растений на Земле относится к хвощам. 

7. 

А)  Основные требования  хорошей классификации: ее используют в медицине. 

Б) Основные требования  хорошей классификации: принята и удобна для        

    использования во всем  мире. 

В)  Основные требования  хорошей классификации: она  составлена  в XX веке. 

Г)  Основные требования  хорошей классификации:  учет наследственности и    

     изменчивости живых организмов. 
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8.  

А) Языком международной зоологической номенклатуры является  русский  

     язык. 

Б)  Языком международной зоологической номенклатуры является латинский    

     язык. 

В) Языком международной зоологической номенклатуры является   

    французский язык. 

Г) Языком международной зоологической номенклатуры является английский 

язык.  

 

2.3.4. Классификация  предметов и явлений: опорно-двигательная 

система 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Уточните их 

значение по словарю. Запишите во множественном числе.  

Кость, трубчатая кость, губчатая кость, смешанная кость, длинная кость, 

плечевая кость, короткая кость, плоская кость.  

 

Задание 2. Образуйте словосочетания, используя слова в скобках.  

Модель:  кости (туловище) – кости туловища 

кости (череп)                                                    кости (пясть) 

кости (предплечье)                                          кости (плюсна) 

кости (голень)                                                  кости (фаланга)  

 

Задание 3. Прочитайте текст. Выпишите новые слова. Уточните их 

значение по словарю.  

Скелет человека включает в себя более 200 костей, из которых 40 

непарные, а остальные парные (смотрите рисунок). Кости составляют 1/5 – 1/7 

массы тела человека. 

Кости скелета человека подразделяются на следующие части:  

 кости туловища(позвонки, ребра, грудина); 

 кости черепа (мозговой череп, лицевой череп); 

 кости плечевого пояса (лопатка, ключица); 

 кости тазового пояса (подвздошная, лобковая, седалищная); 

 кости верхних конечностей (плечо, предплечье); 

 кости нижних конечностей (бедро, голень, стопа). 

По форме, функции и развитию кости делятся на три группы: трубчатые, 

губчатые, смешанные.  

Трубчатые кости входят в состав скелета конечностей. Они делятся на 

длинные (плечевая кость, кости предплечья, бедренная кость, кости голени) и 

короткие (кости пясти, плюсны, фаланги).  
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Средняя часть трубчатой кости называется диафизом. Диафиз содержит 

полость, а два расширенных конца – это эпифизы. Участок трубчатой кости, 

расположенной между диафизом и эпифизом, носит название метафиза. 

Отростки кости, служащие для прикрепления мышц, называются анофизами.  

Губчатые кости подразделяются на длинные (ребра, грудина), короткие 

(позвонки, кости запястья) и плоские (кости черепа). Губчатые кости 

обеспечивают достаточную прочность и опору при движении.  

К смешанным костям относятся кости основания черепа.  

 

Задание 4. Прочитайте текст еще раз. Найдите ответы на вопросы.  
1. На какие части подразделяется скелет человека? 

2. Сколько частей включает в себя скелет? 

3. На какие группы делятся кости? 

4. В состав чего входят трубчатые кости? 

5. Какие трубчатые кости относятся к длинным?  к коротким?  

6. Какое строение имеет трубчатая кость? 

7. На что подразделяются губчатые кости? 

8. Какие кости относятся к смешанным костям? 

 

Задание 5. Расположите пункты плана в соответствии с 

содержанием текста.  

A. Кости туловища. 

B. Кости нижних конечностей. 

C. Трубчатые кости. 

D. Кости черепа. 

E. Губчатые кости. 

F. Кости плечевого пояса. 

G. Смешанные кости. 

H. Кости верхних конечностей. 

I. Кости тазового пояса. 

J. Кости – основа скелета. 

 

Задание 6. Расскажите о классификации костей, используя данную 

схему.                   
                                                                 длинные 

                           трубчатые                               

                                                                       короткие  

                                                                             

Скелет                                                                длинные  

                                губчатые                            короткие 

                                                                            плоские 

                                                                                        

                                смешанные  
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Задание 7. Слушайте текст по абзацам. Запишите основное 

содержание.  

 

Задание 8. Прочитайте записанный вами текст. Перескажите его. 

 

Задание 9. Выберите правильный вариант: 

 1.Хромопласты … органы  

    растений в красный, жѐлтый,  

    оранжевый цвета. 

А) окрашивающиеся 

Б) окрашиваемые 

В) окрашивают 

Г) окрашивать 

2.Клетки большинства растений  

   … пластиды. 

А) содержим    

Б) содержащиеся 

В) содержат  

Г) содержавшие  

3.Вакуоли – это крупные  

   пузырьки, … мембрану.         

А) имеют 

Б) имеющих 

В) имеются 

Г) имевшие 

4.Киты относятся … . 

 

А) самые крупные животные 

Б) самые мелкие животные 

В) к самым крупным животным 

Г) к самым мелким животным 

5. Деление является …  . А) главного свойства клетки 

Б) главное свойство клетки 

В) главному свойству клетки 

Г) главным свойством клетки 

6. В интерфазе … рост биомассы,  

    синтез АТФ и репликация  

    ДНК. 

А) происходить 

Б) происходящий 

В) происходила 

Г) происходит 

 

7. Новые дочерние клетки  

    образуются … старых  

    материнских клеток. 

А) деления 

Б) при делении 

В) деление 

Г) делятся 

8. Река Свислочь  разлилась … А) из-за таяния снегов 

Б) таяние снега 

В) тает снег 

Г) тающие снега 

9. … отличается строение  

      прокариотов от эукариотов? 

 

А) что 

Б) чего 

В) чему 
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Г) чем 

10. На рост и развитие растений  

      сильное влияние … свет. 

 

А) оказывают 

Б) оказывавший 

В) оказывает 

Г) оказывающего 

11. Зимой температура  

      воздуха … . 

 

А) понижает 

Б) понижается 

В) понижавшаяся 

Г) понижение 

12. В медицине … многие  

      подземные воды благодаря их 

      целебным свойствам. 

 

А) используют 

Б) использовать 

В) использована 

Г) использующий 

13. Вода образуется в результате  

     реакции водорода  с 

кислородом. 

 

 А) образовавшаяся 

Б) образуется 

 В) образующаяся 

 Г) образовались 

14. Хлоропласты, … в высших  

      растениях,       имеют 

линзовидную и округлую форму . 

 

 А) содержавшаяся 

 Б) содержащиеся 

 В) содержалась 

 Г) содержится 

15. Киты, … хороший слух,   

      могут общаться между собой  

      на больших расстояниях. 

 

 А) иметь 

 Б) имеет 

 В) имеющий 

 Г) имевшие 

16. Образование  ядерной  

      оболочки начинается … 

 

 А) телофазы 

 Б) телофаза 

 В) в телофазе 

 Г) о телофазе 

17. Редкие виды животных и  

      растений не могут выжить …  

      помощи человека. 

  

А) для 

Б) из-за 

В) без 

Г) в качестве 

18. Красный цвет – сигнал  

      запрета, … красной  была  

      названа книга  

      Международного союза  

      охраны природы. 

 А) чтобы 

Б) поэтому 

В) потому что  

Г) так как  

19. В Красной книге  

     представлены виды растений,  

     … под угрозой уничтожения. 

А) находящийся 

Б) находящееся 

В) находящаяся 

Г) находящиеся  

20. В Красной книге  

    представлены виды  животных, 

А) необходим 

Б) необходимо 
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    которым …  защита. В) необходима 

Г) необходимы 

 

 

 

 

2.4  Характеристика  предмета – носителя процессуального признака 

 

2.4.1 Характеристика предмета по его признакам 

что имеет что 

что не имеет чего 

что представляет собой что 

что какой формы 

что имеет какую форму 

что какого цвета 

что имеет какой цвет 

что имеет какие размеры 

размер чего равен чему 

что обладает чем 

что характеризуется чем 

что отличается чем 

через сравнение 

 

что отличается от чего  

(чем, по чему) 

что отличается тем, что 

что каково 

что сходно по чему  

    (по какому признаку) 

что одинаково 

что . . ., тем  что 

 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Уточните их 

значение  

по словарю. 

Вакуоль                                                         клеточная оболочка 

каротиноид                                                   синтез органических веществ 

лейкопласт                                                   образование АТФ 

мембрана                                                      выделение кислорода 

пигмент                                                         окрашивать органы растений 

пластида                                                       синтез сложных углеводов     

хлоропласт                                                   строма, бесцветная строма 

хромопласт                                                   сине-зеленый хлорофилл  

хлорофилл                                                     желто-зеленый хлорофилл 

синтез                                                             фотосинтез 

 

Задание 2. Прочитайте текст «Пластиды».  

Клетки животных и растительных организмов отличаются друг от друга по 

строению. Растительные клетки имеют плотную клеточную оболочку, вакуоли 

и пластиды. 
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Пластиды содержатся в клетках большинства растений. Их нет  у грибов и 

животных. Пластиды представляют собой небольшие тельца, в которых 

происходит синтез или накопление органических веществ.  Пластиды имеют 

мелкие размеры. Пластиды делятся на хлоропласты, хромопласты и 

лейкопласты.  

Хлоропласты – это зеленые пластиды. Они содержат зеленый пигмент 

хлорофилл, который окрашивает растения в зеленый цвет и играет важную 

роль в фотосинтезе.  

Пигменты хлоропластов – хлорофиллы. Хлорофилл  – сине-зеленый, 

хлорофилл  – желто-зеленый. Хлоропласты имеют две мембраны. Под 

мембранами находится бесцветная строма. Строма содержит белок, липиды, 

ДНК, РНК.  

Хлоропласты имеют разные размеры, форму и строение. У высших 

растений хлоропласты в большинстве случаев имеют линзовидную или 

округлую форму. У водорослей зеленые пластиды могут иметь звездчатую, 

лентовидную, палочкообразную форму, их называют хроматофоры. Обычно в 

клетке от 1 до 50 хлоропластов. Они играют важную роль в синтезе 

органических веществ и образовании АТФ, участвуют в выделении кислорода.  

Хлорофилл у большинства растений образуется только на свету и при 

наличии железа и магния в почве. Листья петрушки, моркови, перья лука, 

выросшие в темноте, имеют белый цвет потому, что в них не выработался 

хлорофилл.  

Хромопласты – это пластиды, которые содержат разные пигменты – 

каротиноиды. Они окрашивают органы растений в красный, желтый и 

оранжевый цвета. Эти пигменты окрашивают плоды помидора, красного перца, 

шиповника, абрикоса, мандарина, моркови, цветы настурции, бурые водоросли 

и др.  

Лейкопласты – это бесцветные пластиды, которые содержат ДНК, крахмал. 

Лейкопласты имеют разную форму. Основная функция лейкопластов – 

образование и накопление питательных веществ (крахмала, жира и др.), синтез 

полисахаридов. Лейкопласты имеются чаще всего в клетках тканей и органов, 

на которые не влияет свет, - в корнях, клубнях, семенах и т.д.  

 

Задание 3. Ответьте на вопросы.  

1. Чем отличаются растительные клетки от животных? 

2. Где содержатся пластиды? 

3. Что такое пластиды? 

4. Назовите функцию пластид. 

5. Что содержат хлоропласты? 

6. Какова функция хлорофилла? 

7. Чем отличается хлорофилл  от хлорофилла ? 

8. Где находится строма? 

9. Что она содержит? 

10. В чем хлоропласты играют важную роль? 
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11. Что содержат каротиноиды? 

12. Что такое лейкопласты? 

13. Что содержат лейкопласты? 

14. Каковы функции лейкопластов? 

 

Задание 4. Укажите предложения, содержание которых не 

соответствует содержанию текста.  

1. Клетки животных и растительных организмов не отличаются друг от 

друга.  

2. Животные клетки имеют пластиды.  

3. Растительные клетки имеют пластиды.  

4. Грибы имеют пластиды. 

5. Хлоропласты – это бесцветные пластиды. 

6. Хлоропласты – это зеленые пластиды.  

7. Хромопласты имеют пигмент оранжевого цвета. 

8. Хромопласты имеют пигмент сине-зеленого цвета.  

9. Лейкопласты – это бесцветные пластиды.  

10. Лейкопласты – это красные пластиды.  

 

Задание 5. Составьте предложения из следующих слов: 

1. Красный, желтый, оранжевый, растения, окрашивать, в, органы, 

каротиноиды, цвет. 

2. Крахмал, ДНК, пластиды, лейкопласты, содержать, бесцветный, это, 

который. 

3. Хлоропласт, зеленый, содержать, пигмент, хлорофилл. 

4. Клетка, вакуоль, иметь, плотный, клеточный, растительный, оболочка, 

пластиды. 

5. Хлоропласты, два, иметь, бесцветный, мембрана, строма, который, 

находиться, под. 

 

Задание 6. Закончите следующие предложения, вставьте нужные по 

смыслу  глаголы.  

1. Растительные клетки . . . клеточную 

оболочку, вакуоли, пластиды. 

иметь 

содержать 

представлять собой 

выполнять 

участвовать 

2. Пластиды . . . собой небольшие тельца.    

3. Пластиды . . . на хлоропласты, 

хромопласты и  лейкопласты. 

4. Хлоропласты . . . зеленый пигмент. 

5. Хлоропласты . . . белок, липиды, ДНК, 

РНК. 

6. Хлоропласты . . . в синтезе органических 

веществ и образовании АТФ. 

7. Хромопласты . . . каротиноиды. 

8. Лейкопласты . . . ДНК, крахмал. 
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9. Лейкопласты . . . функции синтеза 

простых углеводов в сложные. 

 

Задание 7.  Передайте содержание предложений,  используйте 

конструкцию: что содержит что, что не содержит чего, что содержится 

где. 

Например:  Строма имеет белок, липиды, ДНК, РНК. – Строма содержит белок, 

липиды, ДНК, РНК.  Белок, липиды, ДНК, РНК, содержатся в строме.  

1. Большинство клеток растений имеют клеточную оболочку, вакуоли и 

пластиды.  

2. Хлоропласты имеют зеленый пигмент – хлорофилл.  

3. Хлоропласты имеют две мембраны и строму.  

4. Хлоропласты имеют каротиноиды.  

5. Животные клетки не имеют клеточной оболочки, вакуолей и пластид.  

6. Грибы не имеют пластид. 

 

Задание 8. Используйте конструкцию  что имеет что, что не имеет 

чего, дополните  следующие предложения.  

Большинство клеток растений . . . – белок, липиды, ДНК, РНК 

Хлоропласты . . . – желто-зеленый цвет 

Стромы . . . – сине-зеленый цвет 

Хлорофилл   . . . – пластиды, вакуоли 

Грибы не . . . – клеточная стенка 

Хлорофилл    . . . – мембраны, строма 

Строма не   . . . – цвет 

Хромопласты . . . – красный, желтый, оранжевый цвет 

Лейкопласты не . . . – пластиды 

Лейкопласты . . . – разные по размеру 

Клетки животных не . . . – ДНК, крахмал 

 

Задание 9. Посмотрите еще раз текст, составьте план и заполните 

схему   текста. Расскажите текст, используйте план и схему. 

 

    клетка 

 

 

            

 

   

                                         +         

 

 

 

 

 

                

   пластиды 

 

   животная 



54 

 

       

 

 

  

 

 

 

2.4.2 Качественная характеристика предмета, явления, процесса 

 

Прилагательные с суффиксами -н-, -ическ – 

суффиксы исходная форма прилагательное значение 

-н-      атом 

     нерв 

     ядр - о  

атомный 

 нервный 

 ядерный 

железный 

по 

местонахождению, 

по материалу 

-ическ-    биолог-ия 

  эндоплазм-а 

  прокариот 

биологический 

эндоплазматический 

 прокариотический 

по связи с 

другими 

предметами  

 

Задание 1. Образуйте имена прилагательные от   существительных, 

используйте суффиксы. 

анатомия  

физиология              +    – ическ –  

гигиена 

 

эпителий                      – альн –  

мышца                          – ечн –  

соединение                 – ительн –  

нерв                                – н –  

дыхание                      – ательн – 

 

 Задание 2. От каких существительных образовались  следующие  

прилагательные,  составьте словосочетания (прилагательное  

+существительное). 
Например:  химический – химия , химическая реакция 

эукариотический – 

биологический –  

атомный – 

нервный – 

основной – 

функциональный – 

лейкопласты 
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животный – 

дыхательный – 

 

 

 

 

Прилагательные с суффиксами 

-ат-, -чат-, -ист-, -оват (еват -) 

суффиксы исходная форма примеры значение 

-ат-, (-чат-) 1. От существительных   

      крыл – о  

      клетк – а    

 2. От прилагательных 

         звездный                       

 

 

крылатый 

клетчатый 

звездчатый 

обладает тем, 

что названо 

существительным 

- ист-                    1. От существительных  

        азот              

2. От прилагательных   

       водян – ой 

       шелков – ый                                           

 

азотистый 

 

водянистый 

шелковистый 

обладает большим 

количеством того, 

что названо 

существительным 

 -оват- 

 -еват-             

От прилагательных   

     красн – ый 

     син – ий                                   

 

красноватый 

синеватый 

обладает 

качеством 

в небольшой 

степени  (оттенок 

цвета) 

 

Задание 3. Образуйте имена прилагательные от   существительных, 

используйте суффиксы. 

 Серный, звезда, клетка, фосфор, колено, серебро, сумка, голубой, сосуд. 

 

Задание 4. Прочитайте прилагательные, которые обозначают цвет; 

сравните их значения: основное значение, оттенок. Распределите 

прилагательные в таблице. 
Жѐлтый, светло-жѐлтый, тѐмно-желтый, ярко-жѐлтый, желтоватый, 

жѐлто-оранжевый; красный, тѐмно-красный, ярко-красный, жѐлто-оранжево-

красный, красноватый, красно-оранжевый; синий, светло-синий, тѐмно-синий, 

ярко-синий, синеватый, сине-зелѐный. 

 

основной цвет оттенки цвета 

при помощи 

цветовых 

прилагательных                

при помощи 

слов ярко-, 

светло-, 

тѐмно- 

при помощи двух 

или трѐх 

«цветовых» 

прилагательных  

при помощи 

суффиксов -оват- 

/ -еват-  
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Задание 5. Определите названия вещества по его признакам, 

свойствам.  
. . .  – пигмент зелѐного цвета. 

. . . –  пигмент жѐлтого или оранжевого цвета. 

. . . –  пигмент кожи. 

. . . –  газ без цвета, вкуса и запаха, химически активный. 

. . . –  жидкий металл серебристого цвета. 

 

Материал для ответа: ртуть, меланин, хлорофилл, каротин, кислород. 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                                                                          

                                                                               

 

 

 

 

быстрее     менее быстрый                                                           высочайший                                       

выше          более высокий                                                            быстрейший                                                            

                                         

                                        выше всех             самый высокий    

                                        быстрее всех         самый быстрый                    

 

Задание 6. Сравните два текста. Найдите в них формы степеней 

сравнения прилагательных, укажите их значения.  В каком из научных 

сообщений (учебном или научно-популярном) используются простые формы 

превосходной степени, в каком – составные формы? 
1. Колибри – мельчайшие птицы в отряде длиннокрылых. 

Минимальнейшая их длина – 5,5 см, максимальнейшая длина – 22 см. 

Наибольший вес – до 20 граммов. 

2. Это самые маленькие и, наверное, самые красивые в мире птицы. 

Многие их виды достигают размера обыкновенного шмеля и весят всего 

полтора-два грамма. Самые крупные колибри, ростом в ласточку, зовутся 

исполинскими. Они имеют самую яркую окраску, которая меняется в 

зависимости от того, как падает свет. Хвост у них длиннее, чем у других 

колибри. Таких колибри называют ракетохвостыми.  

 

Сравнительная степень прилагательных 

Степени сравнения прилагательных 

     Сравнительная 
признака предмета 

больше или меньше, 

чем в другом предмете 

 

      Превосходная  

по одному признаку 

данный предмет 

превосходит все 

остальные предметы 

Превосходная 
данный предмет 

обладает качеством в 

очень большой 

степени, без сравнения 

с другим предметом 
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суффикс исходная форма пример 

-ее (-ей) интересн – ый интереснее 

-е 

1. от основы на 

г, к, х, д, т, ст, в 

строг – ий 

богат – ый 

2. с суффиксами 

-к- , -ок- : 

        низк – ий   

       широк –йй                                                                                                     

 

 

строже 

богаче 

 

 

ниже 

шире 

 

                                           Запомните: 

плохой – хуже                                                большой – больше  

хороший – лучше                                           маленький – меньше  

 

Задание 7. Образуйте от данных прилагательных простую форму 

сравнительной степени.   
Строгий, умный, долгий, красивый, хороший, сложный, простой, старый, 

молодой, маленький, большой, высокий, низкий, широкий, узкий, твердый, 

мягкий, плохой, хороший.  

 

Задание 8.   Прочитайте  текст. Найдите имена прилагательные.  

Определите степени сравнения, укажите их значение. 

Назовите самых быстрых и самых медленных животных. 

Сравните скорость движения осьминога, африканского овода и улитки. 

Самые проворные существа обитают в темных глубинах моря. Это 

осьминоги, кальмары и каракатицы. Они являются потомками и ближайшими 

родичами самых медленных животных – улиток и речных ракушек.  

Осьминоги и каракатицы движутся как ракеты, с силой выбрасывая 

набираемую через рот воду, и поэтому их перемещение в толще воды 

молниеносно. Наиболее крупные из них способны развивать скорость до 216 

километров в час. 

Однако самым быстрым живым существом является южно-африканский 

овод цефеномия, скорость полета которого равна 720 километров в час. 
 

2.4.3  Пространственные характеристики предмета, явления, процесса 
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что происходит как 

что идет как, где, в чѐм 

что совершается как, где 

что протекает где, когда, как, 

при каких условиях 

что осуществляется как,  

каким образом 

что имеет место где, в чѐм 

 

Задание 1. Слушайте, читайте, повторяйте слова и словосочетания. 

Уточните  их значение.  
кит конвергенция внешний облик 

дельфин способность похожая форма 

детеныш среда обитания клапан для закрывания 

ноздрей 

самец образ жизни  

самка горизонтальная 

(вертикальная)  

плоскость 

великолепный слух 

семья  дыхательное отверстие 

ископаемое животное  моногамный 

водное млекопитающее  хвостовой плавник 

теплокровное существо   

 

приспособить (к чему?) к жизни сближать – сближение 

проводить (что?  где?) жизнь в воде погружать – погружение 

повлиять (на что?) на облик развивать – развитие 

передвигаться (как?) вертикально мигрировать 

обмениваться (чем?) звуковыми 

сигналами 
отличаться  быть похожим 

нуждаться (в чем?) в охране вдохнуть  выдохнуть   

 

Задание 2. Прочитайте план.  
1. Среда обитания китов и дельфинов. 

2. Явление конвергенции. 

3. Способность к передвижению. 

4. Дыхательная система китов. 

5. Головной мозг китов и дельфинов. 

6. Размеры китов. 

7. Семья китов. 

 

Задание 3. Прочитайте текст «Киты и дельфины». 
Киты и дельфины – водные млекопитающие. Они приспособлены к жизни 

в воде больше, чем другие млекопитающие, и всю жизнь проводят в воде. 

Среда обитания и образ жизни повлияли на внешний облик этих животных. Вот 

почему выходцы с суши – киты – стали постепенно похожи на рыб.  
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В природе это явление называется конвергенцией. Конвергенция – 

сближение, развитие у разных животных под влиянием внешней среды 

обитания похожих признаков. 

Внешне кит отличается от типичной рыбы тем, что его хвостовые 

плавники расположены горизонтально. Поэтому кит обладает способностью 

передвигаться не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. 

Некоторые киты способны развивать скорость до 40 км/час и сохранять ее 

несколько часов.  

Как и все млекопитающие, кит дышит воздухом. Их дыхательная система 

отличается тем, что нос (или дыхательное отверстие) находится высоко на 

голове и имеет клапаны для закрывания ноздрей при погружении в воду. 

Может долго находиться под водой  (до часу), но обязательно должен 

подняться к поверхности выдохнуть и вдохнуть воздух.  

Мозг китов и дельфинов (зубатых китов) отличается удивительной 

сложностью. Киты имеют великолепный слух и могут общаться между собой 

на больших расстояниях. Высокое развитие головного мозга у дельфинов 

объясняет их способность обмениваться сложными сигналами типа речи.  

Кит в отличие от рыб существо теплокровное, рождает живых детенышей 

и кормит их молоком. Самец и самка держатся вместе, обучая детеныша и 

общаясь с другими китами. Новорожденный синий кит весит 6 тонн.  

Большинство китов моногамны и живут в семьях. Киты относятся к самым 

крупным из всех известных животных как ископаемых, так и ныне живущих. 

Самый крупный – синий кит. Его длина – 33 метра, а вес – 150 тонн. Он 

тяжелее, чем 50 африканских слонов. (Одно сердце кита весит 600 – 700 

килограммов). Рот у кита так велик, что в нем могла бы поместиться яхта 

средних размеров.  

Многие виды китов мигрируют, находятся под угрозой исчезновения и 

нуждаются в охране.  

 

Задание 4. Укажите верные и неверные утверждения.  
1. Кит – это рыба. 

2. Кит – водное млекопитающее. 

3. Киты похожи на рыб 

4. Киты отличаются от рыб. 

5. Конвергенция – это развитие у разных животных разных признаков. 

6. Конвергенция – это развитие у разных животных одинаковых признаков. 

7. Кит дышит воздухом. 

8. Кит дышит под водой. 

9. Кит дышит над водой. 

10. Кит – существо холоднокровное. 

11. Кит – существо теплокровное 

12. Дельфины не могут слышать. 

13. Дельфины могут слышать. 

14. Дельфины могут обмениваться звуковыми сигналами. 
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15. Киты самые мелкие животные из живущих животных. 

16. Киты – самые крупные животные из живущих животных. 

17. Киты – самые крупные из ископаемых. 

18. Киты полигамны. 

19. Киты моногамны. 

20. Киты живут на одном месте постоянно 

21. Киты мигрируют. 

 

Задание 5. Закончите следующие предложения, вставьте нужные  

по смыслу глаголы. 
1. Кит . . . от рыбы расположением плавников. 

обладать 

отличаться 

иметь 

находиться 

относиться 

2. Кит . . . способностью передвигаться в 

горизонтальной и вертикальной плоскости. 

3. Дыхательная система кита . . . тем, что нос 

находится на голове и . . . клапаны. 

4. Киты . . . великолепный слух. 

5. Киты . . . к самым крупным из всех 

известных животных. 

6. Киты . . . под угрозой исчезновения. 

 

Задание 6. Составьте предложения из данных слов: 
1. Вся, жизнь, проводить, в, вода, киты. 

2. Обладать, способность, передвигаться, кит, в, горизонтальный, 

вертикальный, плоскость. 

3. Кит, к, поверхность, вдохнуть, выдохнуть, воздух, должен, подняться. 

4. Детеныш, живой, рождает, кит, молоко, они, кормить. 

5. Мочь общаться, большей, на, расстоянии, кит, между собой. 

6. Многие, вид, кит, в, охрана, нуждаются, и, в, опасность, находиться. 

 

Задание 7.  Посмотрите план еще раз, выпишите опорные слова и 

выражения в  соответствии с планом. 
Например: 

1. Среда обитания китов и 

дельфинов   

водное млекопитающее  

приспособлен (к жизни)  

проводить жизнь в воде  

среда обитания, образ жизни  

повлиять на внешний облик  

стать похожим 

2. Явление конвергенции.  

3. Способность к передвижению.  

4. Дыхательная система китов.  

5. Головной мозг китов и 

дельфинов. 

 

6. Размеры китов.  
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7. Семья китов. моногамны, самец  

самка, детеныш  

общаться, новорожденный 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы, используйте опорные слова.  
1. Где проводят жизнь киты? 

2. Что повлияло на их внешний вид? 

3. На кого стали похожи киты? 

4. Что такое конвергенция? 

5. Как внешне кит отличается от рыбы? 

6. Чем отличается дыхательная система кита? 

7. Сколько времени кит может находиться под водой? 

8. Почему он должен обязательно подняться к поверхности? 

9. Чем отличаются киты от рыб? 

10. Как могут общаться киты? 

11. Чем объясняются их способности? 

12. В каких семьях живут киты? 

13. Каковы размеры китов? 

14. Почему киты нуждаются в охране? 

 

2.4.4 Временные характеристики предмета,  явления, процесса 

 

что происходит как 

что идет как, как долго 

что совершается как,  сколько 

времени 

что протекает где, когда, как, 

при каких условиях 

что осуществляется как,  

каким образом 

что имеет место когда, в чѐм 

 

Задание 1.Прочитайте текст. 

Вещества обладают различной растворимостью. Растворимость – это 

способность одного вещества растворяться в другом. Она зависит от природы 

растворѐнного вещества и растворителя, температуры и давления. 

Растворимость большинства твѐрдых веществ увеличивается с ростом 

температуры. Давление практически не влияет на растворимость твѐрдых 

веществ. 

Растворимость жидкостей при повышении температуры увеличивается. 

Растворимость газов зависит от температуры и давления. При увеличении 

температуры растворимость газов уменьшается, а при уменьшении – 

увеличивается. 

При повышении давления растворимость газов увеличивается, при 

понижении – уменьшается. 

 

Задание 2.Определите основную тему текста. 



62 

 

1. Влияние давления на растворимость газов. 

2. Зависимость растворимости веществ от температуры. 

3. Растворимость веществ и влияющие на неѐ факторы. 

4. Зависимость растворимости вещества от давления. 

 

Задание 3. Какой вывод можно сделать вывод: 

1. Таким образом, разные вещества обладают одинаковой растворимостью. 

2. Итак, растворимость вещества зависит от природы вещества и его 

растворителя, температуры и давления. 

3. Следовательно, существует связь между агрегатным состоянием вещества 

и агрегатным состоянием растворителя. 

4. Как видим, растворимость твѐрдых веществ и растворимость жидкостей 

определяются разными факторами. 

 

Задание 4. Отметьте утверждения, соответствующие тексту. 

1. Растворимость большинства твѐрдых веществ… 

А)  увеличивается при понижении температуры 

Б) увеличивается при повышении температуры 

В) не зависит от температуры. 

 

2.  Растворимость жидкостей… 

А) увеличивается при повышении давления. 

Б) увеличивается при понижении температуры. 

В) увеличивается при повышении температуры. 

 

3.  Растворимость газов… 

А) не зависит от давления 

Б) уменьшается при понижении давления. 

В) уменьшается при повышении давления. 

 

Задание 5. Прочитайте предложение, данное слева. Найдите справа 

предложение (А, Б или В) близкое по смыслу прочитанному  слева: 

1.Неорганические и 

органические  

 соединения входят в состав 

растительных и животных  

клеток. 

А) В растительных и животных клетках не 

содержатся неорганические соединения.  

Б) Растительные и животные клетки 

содержат только неорганические 

соединения.  

В) Растительные и животные клетки 

содержат органические и неорганические 

соединения. 

2. Жиры представляют 

собой  

соединения жирных кислот 

и глицерина.   

А) Составная часть жиров – это 

нуклеиновые кислоты.   

Б) Глицерин не является составной частью 

жиров.  
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В) Жирные кислоты и глицерин  входят в 

состав жиров. 

3. Нуклеиновые кислоты – 

это самые крупные 

молекулы, образующие 

живые организмы. 

А) В образовании живых организмов  

      участвуют самые большие  молекулы,     

называющиеся нуклеиновыми кислотами.  

Б) Нуклеиновые кислоты не  принимают 

участия в образовании живых организмов.  

В) Живые организмы образуются из 

жирных кислот.  

4. При вдохе грудная клетка 

расширяется, а давление в 

ней становится ниже 

атмосферного.  

А) При вдохе происходит   увеличение 

грудной клетки и понижение давления.   

Б) Во время вдоха грудная клетка 

сжимается, а давление в ней  становится 

ниже атмосферного.  

В) Уменьшение грудной клетки 

происходит при вдохе, а давление в ней 

становится  выше атмосферного.        

5. По строению живые 

организмы подразделяются 

на одноклеточные и 

многоклеточные. 

А) Живые организмы делятся на 

одноклеточные и многоклеточные   по 

форме.  

Б) По размерам живые организмы можно 

разделить  на одноклеточные   и  

многоклеточные. 

 В) Живые организмы разделяются   на 

одноклеточные и  многоклеточные по 

строению. 

 

Задание 6. Выполните тест. 

1. Витамин  Д … обмен фосфора и 

кальция в организме. 

А) помогать 

Б) превращается в 

В) регулирует 

Г) осуществляют 

2. Все газы, жидкие вещества и 

некоторые твѐрдые вещества состоят …  

А) молекулы 

Б) молекулами 

В) из молекул 

Г) молекула 

3. Углеводы … простые и сложные. А) характеризуются 

Б) относятся к 

В) делятся на  

Г) состоят из 

4. . Цинк, медь, йод, фтор … клетки в 

небольших количествах. 

А) входят в состав 

Б) составляют 

В) являются 

Г) находятся 
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5. Отдельный  вид атомов называется …  А) химические элементы 

Б) химическим элементом 

В) химического элемента 

Г) с химическим элементом 

6. В каждой клетке … вода. А) содержится  

Б) входит в состав 

В) состоит из  

Г) содержит  

7. По составу вещества делятся … . А) простыми и сложными 

Б) простое и сложное 

В) на простые и сложные 

Г) простого и сложного 

8. Клетка … наименьшей структурной и 

функциональной единицей живого 

организма.  

А) представляет собой 

Б) относится к 

В) является  

Г) носит название 

9. Молекулы … в постоянном 

движении. 

А) являются 

Б) находятся 

В) существует  

Г)  происходить 

10. В большинстве случаев ядро клетки 

имеет… . 

А) шарообразная форма 

Б) шарообразной формы 

В) шарообразную форму 

Г) шарообразной форме 

11.  При охлаждении жидкий металл  …  А) растворяется 

Б) испаряется 

В) превращается 

Г) отвердевает 

12. Простые вещества состоят из атомов 

… . 

А) в одном элементе 

Б) одного элемента 

В) один элемент 

Г) разные элементы 

13.Закон сохранения массы вещества …          

при составлении химических 

уравнений.  

А) необходим 

Б) необходимо 

В) необходима 

Г) необходимы 

14. Ртуть используется … изготовления 

термометров. 

А) в виде 

Б) как 

В) для 

Г) в качестве 

15. Таблица периодической системы …             

из  семи периодов и восьми групп. 

А) представляет собой 

Б) расположена 

В) состоит 

Г) содержит 



65 

 

16. Агрегатное состояние вещества 

зависит … 

А) от температуры 

Б) из-за температуры 

В) по температуре 

Г) температура 

17. Вода не проводит … . А) в электрическом токе 

Б) с электрическим током 

В) от электрического тока 

Г) электрический ток 

18. Водород – … элемент космоса. А) распространяется 

Б) распространять 

В) распространение 

Г) распространенный 

19. Объѐм газов не зависит … . А) размерами молекул 

Б) в размерах молекул 

В) размеры молекул 

Г) от размеров молекул 

20. Геммерлинг был ученым, который 

первый начал … опыты на 

растительной клетке. 

А) исследовал 

Б) наблюдать 

В) проводить 

Г) проводил 

21. Ядра атомов … из протонов и 

нейтронов. 

А) состоят 

Б) содержат 

В) входят в состав 

Г) находятся 

22.  Хлор реагирует … . А) на медь 

Б) в меди 

В) с медью 

Г) в медь 

23. Химический символ … название 

элемента. 

А) обозначить 

Б) называется 

В) является 

Г) обозначает 

24. Смеси  … частицы разных веществ А) выполняют 

Б) существуют 

В) представляют собой 

Г) называются 

25. В организме взрослого человека 

кальция и фосфора два … . 

А) килограмм 

Б) килограмма 

В) килограммы 

Г) килограммов 

26. Чистые вещества состоят … . А) частицы одного вещества 

Б) из частиц одного вещества 

В) частицами одного вещества 

Г) в частицах одного вещества 
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27. У человека сердце за день 

перекачивает 10 000… крови. 

А) литр 

Б) литра 

В) литры 

Г) литров 

28. Агрегатное  состояние  вещества  

может   быть … . 

А) твѐрдого 

Б) твѐрдым 

В) твѐрдому 

Г) в твѐрдом 

29. Температура тела повышается … 

болезни. 

А) при 

Б) если 

В) когда   

Г) чтобы  

30. Химические явления – это … . А) химическими реакциями 

Б) химической реакции 

В) химическая   реакция 

Г) химические    реакции 

31. Порядковый номер элемента в 

периодической системе  Менделеева 

численно … заряду ядра атомов 

элемента. 

А)  равны 

Б)  равна 

В)  равно 

Г)  равен 

32 Неметаллы – это элементы, атомы 

которых при химических реакциях 

могут … электроны и образовывать  

отрицательно заряженные ионы. 

А) принимают 

Б) принимать 

В) соединяют 

Г) содержат 

33.Ядро в клеточном синтезе выполняет 

… . 

 

А) главная функция 

Б) главной функции 

В) главную функцию 

Г) главной функцией  

34.В периоде слева направо с 

увеличением заряда ядра количество  

электронов на внешнем уровне …  .   

А) увеличиваться 

Б) увеличивается 

В) увеличивалась 

Г) увеличиться 

35. . В процессе фотосинтеза клетки 

растений … энергию солнца.  

А) получать 

Б) используют 

В) пользуются 

Г) служат  

 

 

2.5  Характеристика предмета по  его функциям 
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что выполняет какую функцию                      

что защищает что от чего                                         

что превращается во что                                           

что представляет собой что                                     

что объединяет что 

что связывает что с чем                                            

что включает в себя что 

 

что управляет чем                                       

что становится чем 

что участвует в чем 

что объединяет что 

что осуществляет что  

что включает в себя что  

 

 

 

 

2.5.1   Дефиниция (определение) процесса как совокупности функций 

 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Определите род 

подчеркнутых слов. 

Дыхание; совокупность; процесс; обеспечивать поступление; поступать в 

организм; удаление из организма; осуществлять обмен; обмен газов; воронка; 

вид воронки; ветвиться; объем грудной полости; сжиматься; повышаться; 

давление повышается (понижается); 

 

Задание 2. Данные словосочетания употребите в родительном падеже 

единственного  числа.  

воздухоносный путь – воздухоносные пути  

верхняя часть –  

пищеварительная система –  

дыхательное горло –  

шейный позвонок –  

грудная полость –  

губчатый орган –  

 

Задание 3.  От данных глаголов образуйте  имена существительные.  

поступать – поступление  

удалять –   

давить (в/вл) –  

осуществлять –  

повышать –  

понижать –  

увлажнять –  

образовать – образование  

дышать (ш/х) –  

Запомните:  вдыхать – вдох  

выдыхать – выдох 
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защищать – защита 

обогревать – обогрев  

  

Задание 4. Прочитайте текст « Система органов дыхания». 

Дыхание – это совокупность процессов, обеспечивающих поступление в 

организм кислорода и удаление углекислого газа (внешнее дыхание), а также 

использование кислорода клетками и тканями (клеточное, или тканевое 

дыхание).  

Дыхательная система осуществляет обмен газов между кровью и воздухом. 

Она включает в себя воздухоносные пути и легкие.  

Лѐгкие занимают почти весь объем грудной полости и представляют собой 

упругие губчатые органы.  

Воздух, находящийся в легких, постоянно меняется во время вдоха и 

выдоха. При вдохе грудная клетка расширяется. Давление становится в ней 

ниже атмосферного, и наружный воздух проходит в легкие. При выдохе 

грудная клетка сжимается. Давление в ней повышается, и воздух выходит из 

легких наружу. Цикл дыхания, состоящий из вдоха и выдоха, повторяется 15-18 

раз в минуту.  

Воздухоносные пути начинаются носовой полостью, далее следуют 

носоглотка, гортань, трахея и бронхи.  

Носоглотка – это верхняя часть глотки, где перекрещиваются пути 

пищеварительной и дыхательной систем.  

Гортань имеет вид воронки, состоящей из нескольких хрящей.  

На уровне 6-7-го шейных позвонков гортань переходит в дыхательное 

горло – трахею, которая состоит из хрящевых полуколец.  

Нижний конец трахеи делится на два бронха, которые затем многократно 

ветвятся, образуя в легких бронхиальное дерево. Самые тонкие веточки 

называются бронхиолами.  

Воздухоносные пути выполняют следующие функции: они защищают 

организм от инфекций и пыли, а также осуществляют обогрев и увлажнение 

воздуха, поступающего в дыхательные пути.  

 

Задание 5. Ответьте на вопросы, используя информацию из текста.  

1. Как называется процесс, который осуществляет поступление в организм 

кислорода и удаление углекислого газа? 

2. Что такое клеточное (тканевое) дыхание? 

3. Что представляют собой легкие? 

4. Во время каких процессов меняется воздух в легких? 

5. Как изменяется грудная клетка при вдохе и выдохе? 

6. Сколько раз в минуту повторяется цикл дыхания? 

7. Из каких органов состоят воздухоносные пути? 

8. Что такое носоглотка? 

9. Какой вид имеет гортань и из чего она состоит? 

10. Во что переходит гортань? 
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11. На что делится трахея? 

12. Какие функции выполняют воздухоносные пути? 

 

Задание 6. Закончите предложения, используя слова, данные в скобках.  

1. Внешнее дыхание осуществляет поступление в организм . . . (кислород) и 

удаление . . . (углекислый газ).  

2. Дыхательная система включает в себя . . . (воздухоносные пути и легкие).  

3. Легкие представляют собой . . . (упругие губчатые органы).  

4. Легкие занимают почти весь объем . . . (грудная полость). 

5. Грудная клетка расширяется при . . . (вдох) и сжимается при . . . (выдох).  

6. Цикл . . . (дыхание) повторяется 15-18 раз в минуту. 

7. Воздухоносные пути состоят из . . . (носовая полость, носоглотка, 

гортань, трахея, бронхи). 

8. Носоглотка – это верхняя часть . . . (глотка).  

9. Гортань представляет собой . . . (воронка).  

10. Гортань переходит в . . . (трахея).Трахея делится на . . . (бронхи). 

11. Воздухоносные пути выполняют следующие функции: обогрев и 

увлажнение . . . (воздух), защита от . . . (инфекция), защита от . . . (пыль).  

 

Задание 7. Запишите план в соответствии с содержанием текста.  

1. Воздухоносные пути. 

2. Легкие. 

3. Дыхание как процесс. 

4. Функции воздухоносных путей. 

 

Задание 8. Слушайте текст. Запишите основную  информацию. 

Перескажите еѐ, используя план и конспект. 

Дыхание – это процесс, осуществляющий поступление в организм 

кислорода и удаление углекислого газа. Это внешнее дыхание.  

Клеточное дыхание – это использование кислорода клетками и тканями. 

Этот вид дыхания называют иначе тканевое.  

Дыхательная система включает в себя воздухоносные пути и легкие.  

Лѐгкие представляют собой упругие губчатые органы. Цикл дыхания, 

состоящий из вдоха и выдоха, повторяется 15-18 раз в минуту.  

Воздухоносные пути состоят из носовой полости, носоглотки, гортани, 

трахеи и бронхов.  

Носоглотка – это верхняя часть глотки. Здесь перекрещиваются пути 

пищеварительной и дыхательной системы.  

Гортань имеет вид воронки и состоит из 6-7 хрящей. Она переходит в 

дыхательное горло или трахею. Трахея делится на два бронха.  

Воздухоносные пути выполняют следующие функции: обогрев и 

увлажнение воздуха, защита от инфекций, защита от пыли.  
 

2.5.2   Причастие. Причастный оборот 
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Причастие – это форма глагола, которая обозначает действие, временное 

свойство или признак  лица или предмета. Эти формы глаголов редко 

употребляются в разговорной речи, но вы можете часто встретить их в 

учебниках, книгах, журналах или газетах. Причастие имеет признаки глагола и 

прилагательного. 

 

 

Признаки глагола  

Залог: причастие действительное 

(активное) и причастие 

страдательное (пассивное) 

студент, выполняющий 

контрольную работу – контрольная  

работа, выполняемая студентом 

Время: настоящее и прошедшее студент, выполняющий 

контрольную работу – студент, 

выполнявший контрольную работу 

Вид: несовершенный и 

совершенный 

студент, выполнявший контрольную 

работу – студент, выполнивший 

контрольную работу 

Признаки  прилагательного  

Род: мужской, женский, средний студент, изучающий химию 

студентка, изучающая химию 

лекарство, помогающее при гриппе 

Число: единственное и 

множественное 

студентка, изучающая химию 

студентки, изучающие химию 

Падеж студент, изучающий биологию 

у студента, изучающего биологию 

к студенту, изучающему биологию 

 студентом, изучающим биологию 

о студенте, изучающем биологию 

 

Причастие вместе с зависимыми словами образует причастный оборот. 

Причастный оборот может быть в предложении как до, так и после 

определяемого слова. Конструкции с причастным оборотом можно заменить на 

предложения со словом который. 

 

Образование активных причастий настоящего времени 

Настоящее время (НСВ) Прошедшее время (НСВ, СВ) 

От основы настоящего времени + 

суффиксы: 

–ущ/ –ющ (1 спряжение) 

–ащ/ –ящ (2 спряжение) 

От основы (инфинитива) 

прошедшего времени + суффиксы: 

–вш (если основа кончается  

на гласный) 

–ш (если основа кончается  

на согласный) 
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иметь  – имеют – имеющий  

                                       (-ая, -ее, -ие) 

жить – живут – живущий 

                                       (-ая, -ее, -ие)                                        

учиться – учатся  – учащийся 

                                       (-ая, -ее, -ие) 

сидеть –сидят  – сидящий 

                                       (-ая, -ее, -ие) 

советовать–советуют– советующий 

                                       (-ая, -ее, -ие) 

делиться – делятся – делящийся  

                             (-аяся, -ееся, -иеся)  

(про)жить – (про)жил –  

(про)живший              (-ая, -ее, -ие) 

изучать  –  изучал – изучавший 

                                      (-ая, -ее, -ие)      

изучить  –  изучил – изучивший 

                                      (-ая, -ее, -ие) 

идти – шел – шедший (-ая, -ее, -ие) 

(у)нести – (у)нес – (у)несший    

                                       (-ая, -ее, -ие) 

делиться – делился – делившийся  

                            (-аяся, -ееся, -иеся) 

 

  

 

Задание 1.  Определите, от каких глаголов образованы  данные 

причастия.  

пронизывающий – пронизывать 

возникающий –  

несущий –  

составляющий –  

препятствующий –  

состоящий –  

приходящий –  

переходящий –  

происходящий –  

являющийся –  

называющийся – 

 

Задание 2. Составьте сочетания активного причастия движущийся с 

данными ниже существительными. Следите за формой рода и числа. 

1. электрон, ион, предмет, объект, автобус, атом 

2. частица, молекула, ракета, стрелка часов, черная туча 

3. физическое тело, животное, насекомое, белое облако 

4. частицы, ионы, молекулы, предметы 

 

Задание 3. Прочитайте предложения. Найдите в них причастия. 

Замените их глаголами  со словом который. 

Обратите внимание: Зависимое слово ставится при причастии в том же 

падеже, что и при глаголе, от которого образовано причастие.  

1. Дыхание – это процесс, обеспечивающий поступление в организм 

кислорода и удаление углекислого газа.  

2. Обмен газов осуществляется дыхательной системой, включающей 

воздухоносные пути и легкие.  

3. Гортань имеет вид воронки, состоящей из нескольких хрящей.  
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4. Воздух, находящийся в легких, постоянно меняется.  

5. Цикл дыхания, состоящий из вдоха и выдоха, повторяется 15-18 раз в 

минуту.  

 

Задание 4. Составьте словосочетания по модели, поставьте вопрос.  

Модель: изучать (     ) биология –  изучать (что?), изучающий (что?) биологию, 

изучение (чего?) биологии 

1. изучать (       ) генетика 

2. открывать (       ) закон 

3. увеличивать (       ) температура 

4. лечить (       ) сердце 

5. изменять (       ) цвет 

 

Задание 5. Прочитайте слова и словосочетания. Определите  род имен 

существительных.  

Сердце, артерия, капилляр, вена, предсердие, желудочек, сокращение 

(систола), расслабление (диастола). 

Мышечный орган, поперечно-полосатая мышца, сердечная мышца, 

ритмичное нагнетание, состояние покоя, артериальная система, венозная 

система.  

 

Задание 6. Слова, данные в скобках, употребите в родительном 

падеже.  

система (органы) – система органов 

система (кровообращение) –  

тело (человек) –  

орган (тело) –  

масса (сердце) –  

состояние (покой) –  

половина (время) –  

диаметр (артерия) –  

стенка (вена) –  

ток (кровь) –  

 

Задание 7.  Прочитайте текст «Система органов кровообращения». 

Система органов кровообращения включает сердце и кровеносные сосуды 

(артерии, капилляры, вены), пронизывающие все органы тела человека.  

Сердце – главный орган системы кровообращения (смотрите рисунок). 

Оно представляет собой полый мышечный орган, состоящий из четырех камер: 

двух предсердий (правого и левого) и желудочков (правого и левого). Масса 

сердца взрослого человека в среднем около 250 граммов у женщин и около 330 

граммов у мужчин. 

Длина сердца 10-15 см. Средний слой сердца состоит из сердечной 

мышечной ткани, которая по структуре сходна с поперечнополосатыми 
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мышцами. Сердечная мышца автоматически ритмично сокращается благодаря 

импульсам, возникающим в самом сердце.  

Функция сердца состоит в ритмичном нагнетании в артерии крови, 

приходящей к нему по венам. Сердце сокращается около 70-75 раз в минуту в 

состоянии покоя организма. Более половины этого времени оно отдыхает – 

расслабляется. Непрерывная деятельность сердца складывается из циклов, 

каждый из которых состоит из сокращения (систола) и расслабления 

(диастола).  

Артерии – кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам и 

тканям. У человека диаметр артерии колеблется от 0,4 до 2,5 см. Артерии 

постепенно переходят в более мелкие сосуды – капилляры.  

Капилляры – мельчайшие сосуды, пронизывающие органы и ткани 

организма. Через стенки капилляров, состоящие из клеток эндотелия, 

происходит обмен газов и других веществ между кровью и различными 

тканями.  

Вены – кровеносные сосуды, несущие кровь от тканей и органов к сердцу. 

Стенка вены значительно тоньше и эластичнее стенки артерии. В некоторых 

венах есть клапаны, препятствующие обратному току крови. Объем крови в 

венозной системе человека составляет в среднем 3200 мл.  

 

Задание 8. Ответьте на вопросы, используя информацию из текста. 

1. Какую систему представляют собой сердце и кровеносные сосуды? 

2. Что является главным органом кровообращения? 

3. Из каких отделов состоит сердце? 

4. Какова масса и длина сердца? 

5. Из чего состоят наружные стенки сердца? 

6. Благодаря чему сокращается сердечная мышца? 

7. Какова функция сердца? 

8. Сколько раз в минуту сокращается сердце? 

9. Как называются кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам? 

10. В какие более мелкие сосуды переходят артерии? 

11. Какой процесс происходит через капилляры? 

12. Какую функцию выполняют вены? 

 

Задание 9. Закончите предложения, используя слова, данные в скобках. 

1. Сердце и кровеносные сосуды представляют собой . . . (система органов 

кровообращения).  

2. Сердце является  . . . (главный орган кровообращения). 

3. Сердце состоит из  . . .  (4 камеры). 

4. Масса . . . (сердце) составляет 250-330 граммов, а длина . . . (сердце) 10-15 

сантиметров.  

5. Средний слой . . . (сердце) состоит из . . . (сердечная мышца). 

6. Сердечная мышца сокращается благодаря . . . (импульсы), возникающим в 

самом . . . (сердце).  
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7. Функция . . . (сердце) состоит в ритмичном нагнетании в артерии крови.  

8. Сердце сокращается 70-75 раз в . . . (минута). 

9. Артерии несут кровь от . . . (сердце) к . . . (органы). 

10. Артерии переходят в . . . (капилляры). 

11. Через капилляры происходит обмен . . . (газы).   

12. Вены переносят кровь от . . . (ткани и органы) к сердцу.  

 

Задание 10. Читайте, обратите внимание на глагольное управление, 

составьте фразы  с данными глаголами.  

пронизывать (что?) органы тела 

состоять (из чего?) из четырех камер 

сокращаться (как?) ритмично 

сокращаться (благодаря чему?) благодаря импульсам 

возникать (где?) в сердце 

складываться (из чего?) из циклов 

нести (что?) кровь (от чего?) от сердца (к чему?) к тканям 

препятствовать (чему?) току крови 

 

Задание 11. Слушайте текст. Запишите  его основное содержание. 

Органы кровообращения – это сердце и кровеносные сосуды, которые 

пронизывают весь организм  человека.  

Сердце – это полый мышечный орган. Оно состоит из 4 камер, 2 

предсердий и 2  желудочков. Масса сердца – 250-300 г., а длина – 10-15 см. 

Сердце сокращается 70-75 раз в минуту.  

Артерии – это кровеносные сосуды, по которым  кровь идет от сердца к 

органам и тканям. Диаметр артерий может быть от 0,4 до 2,5 см. Объем крови в 

артериях составляет примерно 950 мл. Артерии переходят в более мелкие 

сосуды – капилляры.  

Капилляры – мельчайшие сосуды, пронизывающие органы и ткани 

организма. Через стенки капилляров происходит обмен газов и других веществ 

между кровью и различными тканями.  

Вены – кровеносные сосуды, по которым  кровь идет от тканей и органов к 

сердцу. Стенка вены значительно тоньше и эластичнее стенки артерии. У 

человека объем крови в венозной системе составляет в среднем 3200 мл.  

 

Задание 12. Прочитайте записанный вами текст. Составьте план. 

Перескажите основное содержание текста. 

2.5.3  Страдательные (пассивные) причастия 

Страдательные (пассивные) причастия образуются только от переходных 

глаголов. Переходные глаголы – это глаголы, имеющие при себе объект 

(кого? что?) – существительное (личное местоимение) в форме винитель- 

ного падежа без предлога. Не все переходные глаголы образуют форму 

пассивного причастия. 
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Переходные глаголы 

+ В.п. без предлога 

Непереходные глаголы 

 

Аспирант фотографирует (что?) 

новый  вирус.  

Аспирант приехал (на чѐм?) на 

новом автомобиле. 

Профессор встречает (кого?)  

студентов. 

Профессор занимается (с кем?) со 

студентами. Они  работают ( где?) 

в  лаборатории. 

    Запомните! 

Действительные (активные) причастия всегда характеризуют  субъект 

действия (кто делает), а страдательные (пассивные) – его объект (то, что 

делает субъект). 

 

Образование  страдательных (пассивных) причастий 

Настоящее время (НСВ) Прошедшее время (СВ) 

От основы настоящего времени + 

суффиксы: 

–ем/ –ом (1 спряжение) 

–им (2 спряжение) 

От основы (инфинитива) 

прошедшего времени + суффиксы: 

–нн/ – т(если основа кончается  

на гласный) 

–енн/ –ѐнн  (если основа кончается  

на согласный или на –и) 

читать – читаем – читаемый  

                                       (-ая, -ое, -ые) 

советовать–советуем– советуемый 

                                       (-ая, -ое, -ые) 

вести – ведѐм – ведомый 

                                       (-ая, -ое, -ые) 

видеть –видим –видимый 

                                       (-ая, -ое, -ые) 

прочитать – прочитал –  

           прочитанный   (-ая, -ое, -ые) 

открыть  –  открыл –открытый 

                                      (-ая, -ое, -ые) 

изучить  –  изучил – изученный 

                                      (-ая, -ое, -ые) 

 унести – унес – унесѐнный   

                                       (-ая, -ое, -ые) 

 

Запомните! 

Страдательные причастия от глаголов с корнями да– , зна– 

Настоящее время (НСВ) Прошедшее время (СВ) 

От основы инфинитива +  

суффикс  –ем 

От основы прошедшего времени 

(инфинитива) + суффикс–нн 

давать – даваемый (-ая, -ое, -ые) 

узнавать – узнаваемый 

                                       (-ая, -ое, -ые) 

дать – дал – данный   (-ая, -ое, -ые) 

узнать  –  узнал – узнанный  

                                      (-ая, -ое, -ые) 

 

Задание 1. Образуйте страдательные (пассивные) причастия 

прошедшего времени от  данных глаголов. Обратите внимание на 

возможное чередование согласных. 

а) Модель: сделать – сделал –  сделанный  

Сделать, узнать, рассказать, показать, заказать, сфотографировать, 

заинтересовать, сдать, создать, осознать, послать, сказать, прочитать.  
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б) Модель: изучить – изучил –  изученный  

Решить, повторить, научить, унести, привезти, увидеть, построить, проверить.. 

в) Модель: купить (п/пл) – купил –  купленный  

Поставить,  познакомить, исправить, утомить, добавить, прикрепить. 

г) Модель: разбудить (д/ж) – разбудил – разбуженный  

Встретить(т/ч), бросить(с/ш), отметить(т/ч), возвратить(т/щ), победить(д/ж), 

предупредить(д/ж), выбросить(с/ш), спросить(с/ш), пропустить(ст/щ), 

изобразить(з/ж), посадить(д/ж), вырастить(ст/щ). 

д) Модель: открыть  – открыл –  открытый 

 Закрыть,  начать, взять, достигнуть, налить, вымыть, вытереть,   забить, 

расколоть, стереть, снять,  подчеркнуть, сжать, развить, согнуть.   

 

Задание 2. Образуйте страдательные (пассивные) причастия 

прошедшего времени от  данных глаголов.  Составьте словосочетания с 

данными причастиями. 

1. разделить – разделенный на части 

2. включить –  

3. составить –  

4. открыть –  

5. расположить –  

6. расширить –  

7. обеспечить –  

8. прикрепить –  

9. подразделить –  

 

Задание 3. Напишите инфинитив глагола, от которого образовано 

причастие. 
1. подразделенный – подразделить  

2. расширенный –  

3. прикрепленный –  

4. составленный –  

5. расположенный –  

6. включенный –  

Задание 4. 

а). Сравните предложения в таблице. Обратите внимание на признаки 

глагола (залог, вид, время)  и прилагательного (род, число, падеж) у 

пассивных причастий настоящего времени. 

Простые предложения с 

причастием 

Сложные предложения со словом 

который 

Журнал, читаемый аспирантом, 

называется «Наука и жизнь». 

Журнал, который читает 

аспирант, называется «Наука и 

жизнь». 

Изучаемая  студентами тема   

очень важная. 

Тема, которую изучают  студенты, 

очень важная. 
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Уравнение, решаемое студентом, 

очень сложное. 

Уравнение, которое решает 

студент, очень сложное. 

Медицинские препараты, 

продаваемые в аптеке,  нового 

поколения. 

Медицинские препараты, которые 

продают  в аптеке, нового 

поколения. 

 

б). Сравните предложения в таблице. Обратите внимание на признаки 

глагола (залог, вид, время)  и прилагательного (род, число, падеж) у 

пассивных причастий прошедшего времени.  
 

Простые предложения с 

причастием 

Сложные предложения со словом 

который (В.п.) 

Иностранным студентам 

понравился симпозиум, 

организованный в университете.  

Иностранным студентам 

понравился симпозиум, который 

организовали в университете. 

Защищаемая аспирантом 

диссертация рассказывает об  

актуальной научной проблеме. 

Диссертация, которую защищает 

аспирант, рассказывает об  

актуальной научной проблеме. 

Физическое явление, изучаемое 

молодым учѐным, очень  

интересное. 

Физическое явление, которое 

изучает молодой учѐный, очень 

интересное. 

Новые лекарства, синтезируемые 

химиками,  были представлены на 

научной выставке. 

Новые лекарства, которые 

синтезировали химики,  были 

представлены на научной 

выставке. 

 

Задание 5. Определите слово, к которому относится придаточная 

часть. Замените причастный оборот на предложение со словом который. 

Напишите.  
Модель: В музее науки биологического факультета есть экспонаты,  

подаренные иностранными студентами. – В музее науки биологического 

факультета есть экспонаты,  которые подарили иностранные студенты. 

1. Мне очень нравится курс экологии, изучаемый в университете.  

2. Статья, читаемая аспирантом, очень актуальна.  

3. Студенты смотрели все научно-популярные фильмы, демонстрируемые в 

«Клубе  любителей клетки». 

4. Лекарство, синтезируемое химиками, помогает в борьбе с гриппом.  

5. Озоновые дыры, обнаруженные учѐными в Антарктиде, влияют на 

изменение климата. 

 

Задание 6. Замените предложение со словом который на конструкцию 

с пассивным причастием.  Напишите. 

Модель: Мне нравится книга, которую написал этот автор. – Мне нравится 

книга, написанная этим автором. 
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1. На   конференции выступили учѐные,  которых мы пригласили. 

2. Здание оранжереи, которое построили в прошлом веке, является 

памятником архитектуры. 

3. Их всех предметов,  которые я изучаю в университете,  мне больше всего  

нравится генетика. 

4. Сегодня лекцию читает профессор, которого любят все  студенты. 

5. Новая специальность, которую открыли на биологическом факультете, 

очень перспективная. 
 

Краткая форма страдательных причастий. 

Страдательные (пассивные) причастия прошедшего времени могут быть 

полными и краткими. В предложении причастие в  полной форме 

употребляется как атрибут (определение);  краткая форма выполняет функцию 

предиката.  

 

Задание 7. Сравните предложения в таблице. Обратите внимание на 

роль причастия в предложении и свойства глагола и прилагательного у 

причастий. 

Полная форма причастий Краткая форма причастий 

Текст, прочитанный студентом, 

лежит на столе. 

Текст прочитан студентом. 

Тему, объяснѐнную 

преподавателем, студенты поняли 

хорошо. 

Тема хорошо  объяснена 

преподавателем. 

Лекарство, созданное химиками, 

очень эффективно. 

Лекарство создано химиками. 

Экзамены, сданные студентами, 

были очень сложными. 

Сложные экзамены сданы 

студентами. 

  

 

Образование  кратких страдательных (пассивных) причастий от глаголов 

прошедшего времени совершенного вида 

Суффикс –н суффикс–ен/ –ѐн   Суффикс – т 

Прочитать –

прочитанный  –

прочитан      (-а, -о, -ы)        

                     

изучить  –   

изученный –  

изучен          (-а, -о, -ы) 

                                 

унести –  

унесѐнный –  

унесѐн          (-а, -о, -ы) 

                                     

открыть  –   

открытый – 

открыт         (-а, -о, -ы) 
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Задание 8. Образуйте краткие страдательные (пассивные) причастия 

прошедшего времени от  данных глаголов. Обратите внимание на 

возможное чередование согласных. 

а) Модель: сделать – сделал –  сделанный –  сделан 

Сделать, узнать, рассказать, показать, заказать, сфотографировать, 

заинтересовать, сдать, создать, осознать, послать, сказать, прочитать.  

б) Модель: изучить – изучил –  изученный –  изучен 

Решить, повторить, научить, унести, привезти, увидеть, построить, 

проверить. 

в) Модель: купить(п/пл) – купил –  купленный –  куплен 

Поставить,  познакомить, исправить, утомить, накормить, добавить, 

прикрепить. 

г) Модель: разбудить (д/ж) – разбудил – разбуженный – разбужен 

Встретить(т/ч), бросить(с/ш), отметить(т/ч), возвратить(т/щ), 

победить(д/ж), предупредить(д/ж), выбросить(с/ш), спросить(с/ш), 

пропустить(ст/щ), изобразить(з/ж), посадить(д/ж), вырастить(ст/щ). 

д) Модель: открыть  – открыл –  открытый –  открыт 

Закрыть,  начать, взять, достигнуть, налить, вымыть, вытереть,   забить, 

забыть, расколоть, стереть, снять,  подчеркнуть.   

 

Задание 9. Составьте и напишите сочетания краткого пассивного 

причастия прошедшего времени  создан с данными существительными. 

Обратите внимание на род и число. 

а) университет, факультет, прибор, ботанический сад, микроскоп  

б) библиотека, книга, теория, частица, молекула вещества 

в) лекарство, современное предприятие, научное направление, новое вещество 

г) факультеты,  лабораторные комплексы, научные теории 
 

Задание 10. Найдите причастия, определите их вид и время, измените 

предложения по модели который + глагол. 

Семья медоносной пчелы, живущая 

в улье, состоит из 10 000 рабочих 

пчѐл. 

Семья медоносной пчелы, которая 

живет в улье, состоит из 10 000 

рабочих пчѐл. 

 

1. Личинки пчелы, вышедшие из яиц, кормятся смесью меда и цветочной 

пыльцы. 

2. Нектар, высосанный пчелой из цветка, попадает в зобные железы.  

3. Ноги рабочей пчелы, приспособленные для сбора пыльцы, густо покрыты 

волосками.  

4. Ужаленному пчелой животному или человеку в ранку попадает яд, 

вызывающий сильную боль. 

5. Пчелы дают питательный и целебный мед, а также воск, идущий на 

различные цели. 
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6. Полезные свойства есть и у пчелиного яда, используемого для лечения 

ряда заболеваний. 

 

Задание 11. Замените конструкции с действительными причастиями 

на конструкции со  страдательными,  запишите выражения.  
1. Море, омывающее скалы  

2. Биолог, изучающий дельфинов 

3. Учѐный, исследующий экологию 

4. Химик, производящий опыты 

5. Ветеринар, лечащий животных 
 

Задание 12. Прочитайте текст «Круги кровообращения». 

Мы уже знаем, что в левой половине сердца течѐт артериальная кровь.    

Из сердца она поступает в сосуды. Сосуды, по которым движется кровь из 

сердца в органы, называются артериями. В теле человека есть много артерий. 

Но самой крупной артерией является аорта. Аорта выходит из левого 

желудочка сердца. Итак, кровь из левого желудочка сначала поступает в аорту, 

т.е. в самую большую артерию.  

Аорта делится на более мелкие артерии, и кровь движется по этим 

артериям. Так кровь идѐт по всему телу. Артерии делятся на ещѐ более мелкие 

сосуды. Они называются капиллярами. Таким образом, из аорты по более 

мелким артериям кровь поступает в капилляры. Через тонкие стенки 

капилляров происходит газообмен, то есть кровь отдаѐт кислород тканям и 

получает углекислый газ.  

При движении по капиллярам постепенно происходит обмен крови с 

артериальной на венозную. Капилляры собираются в более крупные сосуды, 

называющиеся венами. По венам венозная кровь течѐт в правое предсердие, т.е. 

кровь опять возвращается в сердце. Итак, кровь совершает в организме 

большой путь – от левого желудочка через аорту, через другие артерии, через 

капилляры, через вены кровь попадает в правое предсердие. Весь этот путь 

крови называется большим кругом кровообращения.  

Итак, кровь вошла в правое предсердие. Из правого предсердия она 

поступает в правый желудочек. Здесь начинается малый круг кровообращения, 

представляющий собой циркуляцию крови из правого желудочка в левое 

предсердие. Как это происходит?  Из правого желудочка кровь выходит в 

большой сосуд, называющийся лѐгочным стволом. Лѐгочный ствол делится на 

две артерии – на правую лѐгочную артерию и левую лѐгочную артерию. Через 

лѐгочные артерии кровь попадает в лѐгкие. Здесь, в лѐгких, происходит 

газообмен. Это значит, что кровь отдаѐт углекислый газ и получает кислород. 

Из лѐгких кровь по лѐгочным венам возвращается в левое предсердие.  Этот 

путь крови – из правого желудочка, через лѐгочный ствол, лѐгочные артерии, 

лѐгкие и лѐгочные вены в левое предсердие – называется малым кругом 

кровообращения.   
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 Задание 13. Определите тему этого текста. 
A. Аорта и капилляры. 

B. Венозная кровь. 

C. Сосуды и круги кровообращения. 

D. Движение крови по венам. 

 

Задание 14. Расположите пункты плана в последовательности, 

соответствующей  тексту.  
     А. Циркуляция крови по аортам и капиллярам  

     В. Артериальная кровь. 

     С. Малый круг кровообращения.  

     D. Большой круг кровообращения.  

 

Задание 15. Выберите и напишите  правильный вариант, 

соответствующий содержанию текста: 

1.   

В левой половине сердца течѐт  артериальная кровь. 

Артериальная кровь движется в правой половине сердца. 

Из сердца кровь поступает в лѐгкие. 

В левой половине сердца течѐт  венозная кровь. 

2.  

Артерии – это сосуды, по которым течѐт кровь, насыщенная углекислым 

газом. 

Сосуды, по которым течѐт венозная кровь, называются артериями. 

Артериями называются сосуды, несущие кровь из органов в сердце. 

Артериями называются сосуды, по которым  поступает кровь из сердца в 

органы. 

3.    

Самая маленькая артерия – это аорта. 

Аортой называется самая крупная артерия. 

По аорте течѐт венозная кровь. 

Мельчайший кровеносный сосуд – аорта. 

4.   

Капилляры являются самыми большими сосудами. 

Артерии делятся на мелкие сосуды, называющиеся капиллярами.    

Капилляры – это самые крупные сосуды. 

Артериальная кровь циркулирует по венам. 

5.   

Газообмен происходит через стенки капилляров. 

Газообмен происходит через стенки артерий. 

Газообмен происходит через стенки аорты. 

Газообмен происходит через стенки легочного ствола. 

6.   

По аорте кровь возвращается в сердце. 
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Кровь поступает от органов в сердце по венам. 

Кровь течѐт от органов к сердцу по артериям. 

Кровь возвращается в сердце по капиллярам. 

7.   

Большой круг   кровообращения – это путь крови из левого желудочка до 

правого предсердия.  

Большой круг кровообращения – это движение крови по артериям. 

Большой круг кровообращения – это циркуляция крови по венам. 

Большой круг кровообращения – это путь крови из правой половины сердца 

в левую.   

8.   

Малым кругом кровообращения является  путь крови из левого желудочка 

до правого предсердия. 

Малым кругом кровообращения  является движение крови по капиллярам. 

Малым кругом  кровообращения является движение крови из левой 

половины сердца в правую. 

Малым кругом кровообращения является путь крови из правого желудочка  

в левое предсердие.  

 

2.5.4 Активные и пассивные конструкции 

 

Активные (действительные) и пассивные (страдательные) причастия 

образуют в речи активные и пассивные конструкции. 

Активные Пассивные 

Студент, читающий книгу, = 

студент, который читает книгу 

Книга, читаемая студентом, = 

книга, которую читает студент 

Студенты, сдавшие разные 

экзамены, = студенты, которые 

сдали разные экзамены 

Разные экзамены, сданные 

студентами, =  разные экзамены, 

которые сдали студенты 

 

Задание 1.  Используйте таблицу как модель. Замените активную 

конструкцию пассивной. Напишите. 

1. Иностранные студенты, читающие научно-популярный журнал 

2. Молодые учѐные, организующие  новую  презентацию –  

3. Наша студентка, делающая важные опыты –  

4. Молодой аспирант, читающий научную  статью –  

5. Опытный журналист, переводящий интересную беседу –  

6. Белорусский учѐный, сделавший великое открытие –  

7. Эти студенты, сдавшие все зачѐты –  

8. Группа учѐных, получившая Нобелевскую премию –  

9. Белорусский учѐный,  издавший новый учебник  –  
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Задание 2.  Используйте таблицу как модель. Замените пассивную 

конструкцию активной. Напишите. 

1. Новые законы, обсуждаемые белорусским парламентом – 

2. Трудная тема, объясняемая опытным преподавателем –  

3. Делегация иностранных учѐных, принимаемая нашим президентом –  

4. Экологические продукты, производимые промышленной компанией –  

5. Серьѐзные ошибки, сделанные студентами в контрольной работе –  

6. Современные идеи, предложенные молодыми учѐными – 

7. Этот закон, открытый английским физиком – 

8. Интересная статья, написанная известным журналистом –  

Задание 3. Запомните, что в активных и пассивных конструкциях 

используются не только причастия, но и переходные глаголы. Сравните 

предложения в таблицах. Обратите внимание на вид глагола при замене 

активных  конструкций пассивными. 

 

Замена активных конструкций пассивными 

от переходных глаголов несовершенного вида  (НСВ) 

с помощью  частицы  -ся 

Активные Пассивные 

Кто делает  

(делал, будет делать) что 

Что делается (делалось, 

будет делаться)   кем 

Декан подписывает все 

документы. 

Все документы подписываются 

деканом. 

На  факультативе студенты 

изучали  генетику. 

На  факультативе  генетика 

изучалась студентами. 

Известный учѐный будет читать 

лекцию об экологии. 

Лекция об экологии будет читаться  

известным учѐным. 

Где/когда делают  

(делали, будут делать) что 

Где/когда  делается 

(делалось, будет делаться)  что 

В этой лаборатории проводят 

(проводили, будут проводить)  

интересный эксперимент. 

В этой лаборатории проводится 

(проводился, будет проводиться)  

интересный эксперимент. 

На этом факультете изучали 

(изучают, будут изучать)  

биохимию. 

На этом факультете изучались 

(изучаются, будут изучаться)  

биохимию. 

 

Замена активных конструкций пассивными  

с помощью кратких пассивных причастий, образованных  

от переходных глаголов совершенного вида (СВ) 

Активные Пассивные 

Кто сделал (сделает) что Что  сделано кем 

Декан подписал все документы. Все документы подписаны  

деканом. 

Известный учѐный прочитает Лекции об экологии будет 
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лекцию об экологии. прочитана известным учѐным. 

Когда/где сделали  

(сделают) что 

Когда/где  сделано  

(было сделано, будет сделано) что   

В 1919 году открыли  Белорусский 

государственный университет. 

Белорусский государственный 

университет был открыт в 1919году. 

Скоро в Минске построят новую 

детскую клинику. 

Скоро в Минске будет построена 

новая детская клиника. 

 

Задание 4. Прочитайте предложения с активными конструкциями. 

Как можно передать эту информацию  с помощью пассивных конструкций. 

Напишите предложения.  
1. В БГУ скоро откроют новую  специальность по микробиологии. 

2. Студенты хорошо покупают новый учебник по химии.  

3. Этот профессор будет читать лекции два раза в неделю.  

4. Учѐные многих стран исследуют атмосферу Земли.  

5. Абитуриенты задали интересные вопросы на «Фестивале факультетов 

БГУ».  

6. В Академии наук создают новые лекарственные препараты. 

7. В этом университетском корпусе  будут создавать новые 

экспериментальные лаборатории. 

8. Аспирант написал интересный доклад. 

 

Задание 5. Прочитайте предложения с пассивными конструкциями. 

Как можно передать эту информацию  с помощью активных конструкций. 

Напишите предложения. 
1. Беларусь часто посещается иностранными учѐными.   

2. Зимой земля покрыта  снегом. 

3. Эти лекарства созданы химиками.  

4. Большая часть природы на нашей планете еще не изучена. 

5. Прогноз погоды ежедневно сообщается в теленовостях. 

6. Таблица химических элементов была открыта Д.И. Менделеевым. 

7. Этот ландшафт изменѐн человеком. 

8. Над Антарктидой исследователями обнаружены озоновые дыры. 

 

Задание 6. Прочитайте текст  и выполните задания. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Фтор, бром, йод и хлор представляют собой группу элементов, 

называемых  галогенами. Слово галоген означает «рождающий соли». 

Фтор  - светло-зелѐный газ  с резким запахом, очень ядовитый, самый 

активный из неметаллов. Он энергично реагирует почти со всеми простыми и 

сложными веществами. Фтор является более активным неметаллом, чем 

кислород. Благодаря исключительной химической активности фтора, его очень 

трудно получать и хранить в свободном виде. 
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  Бром является тяжѐлой жидкостью тѐмно-красного цвета с неприятным 

резким запахом. Пары брома ядовиты. В воде бром мало растворим. Его 

раствор – бромная вода имеет тѐмно-красную окраску. 

   В свободном виде йод – твѐрдое кристаллическое вещество тѐмно-серого 

цвета с металлическим блеском и резким запахом. В воде йод мало растворим. 

Раствор его в воде имеет почти такую же окраску, как и раствор брома.   

Хлор представляет собой газ жѐлто-зелѐного цвета с резким запахом. Он в 

2,5 раза тяжелее воздуха. При охлаждении до –34 градусов хлор переходит в 

жидкое состояние. Водный раствор хлора называется хлорной водой.  

Присутствие в воздухе даже незначительного количества хлора вызывает 

раздражение дыхательных путей и кашель. Вдыхание значительного 

количества хлора опасно для жизни, поэтому при работе с хлором нужно 

проявлять осторожность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Все галогены соединяются с водородом и  металлами  и в этих 

соединениях одновалентны. Их соединения с одним и тем же элементом 

проявляют сходные свойства. Водные растворы    HF, HCl, HBr, HJ  являются 

кислотами, а соединения галогенов с металлами – солями . Соединения всех 

галогенов с серебром, кроме фторида серебра (AgF), практически 

нерастворимы в воде. 

Наряду со сходством, галогены проявляют и различие в свойствах. Они 

имеют разное физическое состояние при обычных условиях, различную 

окраску, неодинаковую химическую активность. Однако  с возрастанием 

атомной массы изменение свойств галогенов происходит закономерно. 

Фтор – это газ, который с трудом превращается в жидкость. Хлор при 

обычных условиях – тоже газ, но он легко превращается в жидкость. Бром при 

обычных условиях является жидкостью, а йод – твѐрдым веществом.  

С возрастанием атомной массы окраска галогенов становится темнее: 

галоген с наименьшей атомной массой – фтор – имеет  самую светлую окраску, 

а галоген с наибольшей атомной массой – йод – самую тѐмную.     

Так же закономерно изменяются с возрастанием атомной массы  и 

химические свойства галогенов. Химическая активность с возрастанием 

атомной массы   падает. Фтор соединяется с водородом и металлами наиболее 

энергично, образуя при этом прочные соединения, йод – наименее энергично, и 

соединения его менее прочны. Падение химической активности с возрастанием 

атомной массы проявляется и в том, что галогены с меньшей атомной массой 

вытесняют любой галоген с большей атомной массой из его соединений с 

водородом или металлами.  

 

Задание 7. Тема  этого текста. 

A. Валентность галогенов. 

B. Неметаллы группы галогенов. 

C. Физическое состояние фтора и брома.    

D. Хлор и йод в составе группы галогенов. 
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Задание 8. Расположите пункты плана в последовательности, 

соответствующей  содержанию текста: 

A. Физическое состояние галогенов и их окраска. 

B. Физические свойства фтора, брома, йода и хлора. 

C. Химическая активность галогенов в зависимости от их  атомного веса. 

D. Соединения галогенов с водородом и металлами. 

 

Задание 9. Выберите правильный вариант: 

1.Фтор и бром принадлежат к группе элементов, которые называются… 

А) щелочными металлами 

Б) галогенами 

В) оксидами 

 

2. Почти все простые и сложные вещества … 

А) активно вступают в реакцию с фтором 

Б) не реагируют с фтором 

В) взаимодействуют с фтором незначительно 

 

3. При обычных условиях бром … 

А) является жидкостью серо-зелѐного цвета 

Б) является газом с резким запахом 

В) представляет собой жидкость 

 

4. При охлаждении до определѐнной температуры хлор …         

А) превращается в жидкость 

Б) переходит в твѐрдое состояние 

В) превращается в газ 

 

5.  В результате реакции галогенов с металлами… 

А) образуются кислоты 

Б) образуется водный раствор 

В) образуются соли 

 

6. При обычных условиях галогены… 

А) имеют разную окраску 

Б) являются веществами жѐлто-красного цвета 

В) представляют собой  вещества одинакового цвета 

 

7.  Химические свойства галогенов… 

А) зависят от физического состояния вещества 

Б) зависят от атомной массы вещества 
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В) не зависят от  атомной массы вещества 

 

8. Химическая активность галогенов понижается… 

А) если атомный вес элемента уменьшается 

Б) если атомный вес элемента становится меньше 

В) если атомный вес элемента увеличивается      

 

 

 

 

2.6 Характеристика явления, процесса, происходящего в предмете 

 

 

что происходит  

что протекает 

что идет  

что осуществляется 

что совершается  

 

условно-временное 

значение 

во время процесса  

в период процесса 

в течение процесса 

в ходе процесса 

одновременно с 

процессом 

причинное значение 

вследствие процесса 

благодаря процессу 

в результате процесса 

под влиянием процесса 

под действием процесса  

 

2.6.1 Условия протекания процесса 

 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Уточните их 

значение  по словарю. Следите за ударением.  

Непрямое деление, непрерывный процесс, круглая форма, ядерная 

оболочка, дочерняя клетка, наследственная информация.  

Клетка, деление клетки, форма клетки, полюс клетки; ядро, увеличение 

ядра; хромосома – хромосомы, набор хромосом, количество хромосом; 

цитоплазма, деление цитоплазмы; наследственность, закон наследственности. 

 

Задание 2. Прочитайте словосочетания. Обратите внимание на 

синонимичное значение глаголов. 

находится в центре клетки = располагается в центре клетки; 

функция прекращается = функция заканчивается; 

центриоли расходятся = центриоли идут; 

формирование завершается = формирование заканчивается;  

процессы происходят = процессы идут = процессы протекают; 

ядрышки формируются = ядрышки образуются. 

 

Задание 3. Данные словосочетания измените по  модели. 

Модель: делить клетку – деление клетки 
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1. увеличить ядро 

2. прекращается функция 

3. расположить хромосомы 

4. завершить формирование 

5. образовать хромосомы 

6. окончить процесс 

7. начать деление 

 

Задание 4. Прочитайте текст «Деление клеток».  Найдите в тексте 

предложения со следующими конструкциями научной речи: что – это что, 

что называется чем.  Какую конструкцию удобнее использовать в речи? 

Измените  предложения, используя синонимичные конструкции.  

Главное свойство клетки – деление, в результате которого новые дочерние 

клетки образуются из старых материнских.  Деление клетки состоит из двух 

периодов: интерфазы и периода деления.  

Интерфаза – это период между двумя делениями. В интерфазе происходит 

рост биомассы, синтез АТФ, репликация ДНК, образование веретена деления. 

Интерфаза имеет 3 периода. 

Первый период – пресинтетический. В этот период клетка растет, 

синтезирует ДНК, белки, АТФ.  

Второй период называется синтетическим. В это период клетка 

синтезирует ДНК. А третий период – постсинтетический. Здесь клетка 

синтезирует белки и накапливает энергию. Второй период клеточного цикла – 

это период деления. Есть 3 способа деления клеток: амитоз, митоз, мейоз.  

Амитоз – это прямое деление клетки. Он начинается с деления ядра, а 

затем делится цитоплазма. В результате из материнской клетки образуются 

дочерние клетки.  

Митоз иначе называют непрямым делением. При митозе из материнской 

клетки образуются две дочерние клетки, в которых сохраняется материнский 

набор хромосом. 

Мейоз, или редукционное деление, происходит в половых клетках. При 

мейозе образуются четыре клетки, в которых в два раза уменьшается набор 

хромосом. 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы.  

1. Что является главным свойством клетки? 

2. Что такое клеточный цикл? (Дайте определение клеточного цикла.) 

3. Назовите два периода клеточного цикла. 

4. Дайте определение интерфазы. (Что такое интерфаза?) 

5. Какие процессы происходят в интерфазе? 

6. Назовите 3 стадии интерфазы. 

7. Назовите 3 способа деления клеток. 

8. Дайте определение амитоза. 

9. Что образуется в результате амитоза? 
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Задание 6. Составьте предложения из следующих слов и 

словосочетаний. Запишите их.  

1. Деление, главное свойство, клетка, являться. 

2. Клеточный цикл, одно деление, от, окончание, период, начало, другой. 

3. Состоять, клеточный цикл, стадия, два, интерфаза, из, деление, период.  

4. Интерфаза, между, период, это, деление, два. 

5. Происходить, интерфаза, в, рост, биомасса, синтез АТФ, репликация ДНК. 

6. Пресинтетический, синтетический, постсинтетический, три, период, иметь, 

интерфаза. 

7. Способ, три, деление, клетка, амитоз, митоз, мейоз. 

8. Прямое деление, амитоз, хромосомы, образование, без.  

9. Дочерние клетки, материнские клетки, образоваться, в результате.  
 

Задание 7. Прочитайте текст еще раз. Разделите его на 3 смысловые 

части и озаглавьте их.  
 

Задание 8. Напишите план текста. Выпишите опорные слова к 

каждой части плана.  

I. Главное свойство клетки новые дочерние,  

старые материнские, 

интерфаза, период деления 

II.       . . .  

III.     . . .  

 

Задание 9. Перескажите текст, используйте план, опорные слова и 

задания 5, 6.  

 

Задание 10. Прочитайте текст «Полимеризация».  

Реакцией полимеризации называется процесс соединения одинаковых 

молекул в более крупные молекулы. Примером такой реакции может служить 

образование полиэтилена из молекул этилена. Реакция полимеризации 

происходит при повышенной температуре. 

На первой стадии в молекуле этилена происходит разрыв двойной связи 

между атомами углерода. Образуется химически активная часть – радикал.  

На второй стадии будучи химически активной, такая частица (радикал)  

вызывает разрыв двойной связи у другой молекулы этилена и присоединяет еѐ 

к себе. 

На следующей стадии образовавшаяся новая частица (радикал) 

присоединяет к себе следующую молекулу этилена и т.д. Так последовательно 

соединяются в одну большую молекулу полиэтилена  сотни и тысячи молекул 

этилена. 
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Задание 11. Напишите план текста. Выпишите опорные слова к 

каждой части плана.  

I. Определение полимеризации процесс соединения 

одинаковые молекулы 

крупные молекулы 

 

II.       . . .  

III.     . . .  

IV.     . . . 

 

Задание 12. Перескажите текст, используйте план и  опорные слова. 

 

Выражение условных и уступительных значений 

Условные значения 

Значение 
Средства 

выражения 
Примеры 

1. Обозначение 

(утвердительное или 

отрицательное) условия, при 

котором может  совершаться 

действие. 

ПРИ + 

абстрактное 

существительное 

в предл. п. 

При бережном 

отношении к 

природе 

выигрывают все. 

2.В сложноподчиненном 

предложении придаточная 

(зависимая) часть обозначает 

реальное условие, от 

которого зависит 

осуществление действия в 

главной части предложения.  

ЕСЛИ 

Если загрязнять 

океанские воды, то 

морские животные 

могут погибнуть. 

3.В сложноподчиненном 

предложении придаточная 

часть может обозначать 

потенциальное условие 

(желаемое, предполагаемое, 

возможное). 

ЕСЛИ БЫ 

И если бы у Вас 

было две жизни, 

то и их не хватило 

бы Вам. 

(И.П. Павлов) 

 

Уступительные значения 

Значение 
Средства 

выражения 
Примеры 

1. Обозначение условия, 

вопреки которому 

совершается действие.  

Примечание: 

 Уступительное значение 

могут иметь выражения типа: 

ВОПРЕКИ + 

абстрактное 

существительное 

в дат. п. 

НЕСМОТРЯ НА + 

существительное 

Вопреки 
предсказанию 

синоптиков . . . 

 

Несмотря на 
изменение климата 
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при всем желании… 

 

в вин. п. . . . 

2. В сложноподчиненном 

предложении действие в 

главной части предложения 

совершается вопреки 

условиям, о которых 

сообщается в придаточной 

части. 

ХОТЯ 

НЕСМОТРЯ НА 

ТО ЧТО 

ПУСТЬ 

 

Хотя стояли 

морозы . . . 

Несмотря на то, 

что погода 

испортилась . . . 

 

Задание 13. Прочитайте предложения. Чем выражено в них значение 

условия? Измените простое предложение на сложное, используйте 

конструкцию  со словом если. 

1. При загрязнении океанских вод могут погибнуть мелкие и крупные 

морские животные.  

2. При спуске промышленных отходов в реку вода в ней становится 

непригодной для употребления.  

3. В случае неразумного вмешательства в природу могут разрушаться 

существующие в ней экологические связи.  

4. При уничтожении вредной плесени люди рисковали потерять ценный 

пенициллин.  

 

2.6.2 Этапы протекания процесса 

  

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Уточните их 

значение по словарю.  Употребите их во множественном числе.  

Живой организм, половая клетка, главное свойство, клеточный цикл, 

материнская клетка, дочерняя клетка. 

 

Задание 2. Прочитайте слова и словосочетания. Правильно 

употребите родительный приименный падеж. 

Клетка, свойство (клетка); деление, начало (деление), окончание (деление); 

биомасса, рост (биомасса); веретено, образование (веретено); белок, синтез 

(белок); энергия, накопление (энергия); хромосома, образование (хромоса); 

ядро, деление (ядро). 

 

Задание 3. Прочитайте данные глаголы. Образуйте от них  имена 

существительные, используя суффиксы  – ение,  – ание.  

 

Исключ ать  



92 

 

выполн ять                                                                      +   – ение  

размнож ать 

дел ить 

 

оконч ить                                                                        +   – ание  

образов ать 

 

 

Запомните:    начинать – начало  

синтезировать – синтез  

Обратите внимание:  слова с суффиксами   – ение,  – ание, которые  

обозначают процессы, широко используются в языке науки.  

 

Задание 4. Прочитайте текст «Непрямое деление клеток». Найдите в 

тексте конструкции урока. Как можно сказать по-другому?  

Митоз, или кариокинез – это непрямое деление клеток. Митоз является 

непрерывным процессом, делящимся  на 4 фазы: профазу, метафазу, анафазу и 

телофазу.  

Профаза начинается с увеличения ядра, округления клетки  и разрушения 

ядерной мембраны. Хромосомы спирализуются, утолщаются, становятся 

короткими и поэтому видимыми, они состоят из двух хроматид. Центриоли 

расходятся к разным полюсам клетки, между которыми  образуется веретено 

деления. Оно состоит из белка. Ядерная мембрана распадается.  

В метафазе хромосомы располагаются в плоскости цитоплазмы клетки. К 

ним присоединяются нити веретена деления. В этой фазе можно хорошо 

сосчитать количество хромосом. Диплоидный набор хромосом – 2n, 

диплоидный набор ДНК – 2с. У разных организмов это количество различное, 

но всегда четное. Например, у мухи – 12 хромосом, у кукурузы – 20, у человека 

– 46, у таракана – 48. 

Самая короткая фаза митоза – это анафаза. В этой фазе нити веретена 

деления тянут хромосомы к полюсам, дочерние хроматиды расходятся к 

полюсам и становятся хромосомами. В конце анафазы у каждого полюса клетки 

находится диплоидный набор хромосом. Всего в клетке в этот момент два 

диплоидных набора хромосом – 2·2n2с. 

В телофазе происходят процессы, обратные тем, которые были в профазе: 

начинается деспирализация (раскручивание) хромосом. Вокруг каждого набора 

хромосом образуется ядерная мембрана. Формируются ядрышки, затем идет 

деление цитоплазмы. В результате образуются две дочерние клетки, которые 

имеют диплоидный набор хромосом и одни и те же гены. 

 

Задание 5. Прочитайте текст еще раз. Ответьте на вопросы.  

1. Что такое митоз?  

2. Какой это процесс? 

3. На какие 4 фазы разделяют митоз? 
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4. Как (с чего) начинается профаза? 

5. Какую форму имеет клетка в профазе? 

6. Из чего состоит веретено деления? 

7. Где находятся хромосомы в метафазе? 

8. Из чего они состоят? 

9. Что формируется в конце метафазы? 

10. В какой фазе дочерние хроматиды превращаются в хромосомы? 

11. Какой набор хромосом имеет каждый полюс клетки в конце    

12. анафазы? 

13. Какие процессы происходят в телофазе? 

14. Какие клетки образуются в телофазе? 

 

Задание 6. Напишите предложения, используя слова в скобках в 

нужной форме. 

1. Митоз – это непрямое деление . . . (клетка). Это непрерывный . . . 

(процесс). 

2. Митоз разделяют на . . . (4 стадии): . . . (профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза). 

3. Профаза начинается с . . . (увеличение, ядро). В профазе форма . . . 

(клетка) – круглая. Веретено . . . (деление) состоит из . . . (белок, РНК).  

4. В метафазе хромосомы . . . (находиться) в центре . . . (клетка). Они 

состоят из . . . (2 хроматиды). В конце . . . (метафаза) формируется . . . 

(ахроматиновое веретено). 

5. В анафазе дочерние хроматиды . . . (превратиться) в хромосомы.  В конце 

. . . (анфаза) каждый полюс . . . (клетка) имеет диплоидный набор . . .  

(хромосомы).  

6. В телофазе . . . (начинаться) деспирализация хромосом, . . . (образоваться) 

. . . (ядерная оболочка),  . . .  (формироваться) ядрышки, . . . (делиться) 

цитоплазма. 

7. В результате . . . (образоваться) две дочерние клетки.  
 

Задание 7. Прочитайте текст еще раз. Разделите его на 5 частей. 

Напишите план. Выпишите опорные слова и выражения к каждой части 

плана.  

 

I. Митоз непрямое деление клеток, профаза, анафаза, метофаза, 

телофаза. 

II.   

III.   

IV.   

V. Телофаза деспирализация хромосом, ядерная оболочка, деление 

цитоплазмы, дочерние клетки, диплоидный набор 
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хромосом, ядрышки. 

 

Задание 8. Расскажите текст, используя план и задания 4, 6.  

 

Задание 9. Диктант. Слушайте, пишите предложения. Используйте 

приемы конспектирования.  

Мейоз – это деление половых клеток, в результате которого клетки 

переходят из диплоидного состояния в гаплоидное.  

В процессе мейоза число хромосом в половых клетках (гаметах) 

уменьшается в 2 раза. Мейоз представляет собой два последовательных 

деления (мейоз I и мейоз II), в которых различают те же фазы, что и при митозе. 

При мейозе I в профазе происходят сложные изменения. Профазу разделяют на 

5 стадий.  

В метафазе хромосомы располагаются в центре клетки и образуют 

метафазную пластинку. Каждая хромосома состоит из двух хроматид. К ним 

подходят нити веретена деления.  

В анафазе к полюсам клетки отходят гомологичные хромосомы. Число 

хромосом уменьшается с 2 n до n.  

В телофазе идет деление цитоплазмы, формируется ядерная мембрана. В 

результате образуются две клетки с гаплоидным набором хромосом.  

После короткого интеркинеза начинается мейоз II, который также имеет 4 

фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. В анафазе мейоза II к полюсам 

расходятся хроматиды. Роль мейоза заключается в том, что из одной 

материнской клетки образуются 4 дочерние клетки с гаплоидным  набором 

хромосом, а также в хромосомах происходит перекомбинация генов.  

 

2.6.3 Причины и следствия (результат) протекания процесса 

Выражение причинно-следственных значений 

Значение 
Средства 

выражения 
Примеры 

1. Обозначение причины 

(обычно благоприятной), 

способствующей 

осуществлению действия. 

благодаря (чему?) 

благодаря открытию 

таблицы 

Менделеева… 

2. Обозначение причины, 

препятствующей 

осуществлению действия.  
из-за (чего?) 

из-за отсутствия 

времени… 

3. Выражение причинно-

следственных отношений (в 

книжной речи и деловых 

документах). 

вследствие (ввиду) 

(чего?) вследствие (ввиду) 
адаптации… 
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4. В сложноподчиненном 

предложении придаточная 

часть обозначает причину 

или обоснование действия, 

о котором говорится в 

главной части (отвечает на 

вопросы почему? по какой 

причине? и др.). 

 

ввиду того, что 

благодаря тому, 

что 

потому, что 

вследствие того, 

что 

Эксперимент был 

отложен ввиду того, 

что помешали 

погодные условия. 

 

5. В сложноподчиненном 

предложении придаточная 

часть указывает на 

результат, следствие, 

вывод, заключение, 

которые вытекают из 

содержания главной части.  

         так что  

вследствие         

(чего?) 

Новые методы дали 

большой эффект, так 

что (вследствие чего) 

они должны широко 

внедряться в 

производство. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используйте данные в скобках 

конструкции с причинно-следственным значением.  

1. Из-за чего разлилась река Нева? (таяние снегов) 

2. Благодаря чему металлы нагреваются быстро? (высокая теплопроводность) 

3. Почему многие подземные воды используют в медицине? (целебные 

свойства) 

4. Почему Вы воспользовались этим методом? (надежный) 

 

Задание 2. Выпишите из текста «Высшая стадия адаптации»  

конструкции со значением  причины и следствия. Укажите способы их  

выражения. 

В Арктике рыбы, лишенные красных кровяных клеток, не могут 

существовать. В ее рыбной фауне преобладают пришельцы из северных вод 

умеренной зоны, такие как, сельдь, треска, лосось, сиг, палтус.  

Шельфовые воды и реки Арктики летом прогреваются на поверхности до  

+ 10° и более, рыбам приходится адаптироваться к такой высокой температуре, 

а это требует сохранения нормального числа кровяных клеток.  

Тихоокеанская сельдь фактически обитает в умеренных зонах, нерестится 

же повсеместно в Арктике. Она мечет икру у самого берега; каждая самка 

выметывает 20 тыс. икринок, и наибольшая выживаемость потомства у тех рыб, 

которым удалось выметать икру на растения: вокруг них быстрее циркулирует 

вода. Случается, что в заливах скапливаются миллионы этих рыб.  

И сельдь, и треска служат важной пищей для тюленей, китов и морских 

млекопитающих.  
 

Задание 3. Прочитайте текст.  Выполните задания.  
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   В природе Африки можно увидеть, как над  пасущимися крупными 

животными: носорогом, жирафом, буйволом – летают небольшие птички. Это 

волоклювы. Они едят насекомых, сосущих кровь  животных. Так птицы 

получают обильную и вкусную еду, а животные спасаются от насекомых-

паразитов. Партнеры полезны друг другу, но каждый из них заботится только о 

себе. 

Примеры таких взаимовыгодных отношений в 1879 году немецкий 

ботаник Антон де Барии впервые назвал словом «симбиоз». Симбиоз – любая 

тесная ассоциация между организмами разных видов, в которой оба живых 

организма получают выгоду от совместного существования.  

Ко времени появления термина было известно уже много примеров 

симбиоза. Русский ботаник Андрей Фаминцин  еще в 1867 году выяснил 

природу лишайников. Под микроскопом лишайники представляют собой  не 

единый организм, а симбиоз: их тело образовано тканью гриба, внутри 

которого живут микроскопические водоросли. Как и все зеленые растения, 

водоросли создают в процессе фотосинтеза  органические вещества, которыми 

питается гриб. А сама водоросль получает минеральные вещества и воду. 

Известно, что некоторые органические вещества, такие как целлюлоза  из 

стеблей и листьев растений, очень устойчивы к действию пищеварительных 

соков. Но многие травоядные животные  могут ею питаться и делают это при 

помощи симбиотических организмов, живущих в их пищеварительном тракте. 

Жвачные животные: верблюды, олени, жирафы, антилопы, бизоны, зубры  -  

оказались участниками тройного симбиоза. Частицы тщательно измельченной 

ими травы в желудке захватываются симбиотическими инфузориями и уже 

внутри клеток  инфузорий перевариваются живущими там бактериями. 

Со временем биологи установили, что в природе  трудно найти 

высокоразвитое животное или растение, в теле которого не жили бы какие-

нибудь симбионты. Внутри человека  (в основном в кишечнике) живет 

множество бактерий, их общая масса измеряется килограммами, а их число 

больше, чем число клеток нашего собственного организма. Самыми первыми в 

организм новорожденного заселяются бифидобактерии, которые обеспечивают 

нормальное пищеварение. Они совершенно необходимы: у человека при их 

отсутствии (например, при интенсивном лечении антибиотиками) развивается 

тяжелое расстройство пищеварения, которое продолжается до тех пор, пока его 

кишечник вновь не заселят симбиотические бактерии. 

Открытие электронного микроскопа позволило подробно изучить 

внутреннее строение клетки. В 1960 году американская исследовательница 

Линн Маргулис установила, что митохондрии и хлоропласты  произошли от 

симбиотических бактерий, существовавших внутри клетки-партнера. Этим 

объясняется, почему эти органоиды имеют двойную мембрану: внутренняя 

происходит от мембраны самой бактерии, а внешняя – от вакуоли, 

образованной клеткой-хозяином. 

 Маргулис  сформулировала теорию симбиогенеза – формирования 

единого организма из исходно независимых предков. Теория симбиогенеза, т.е. 
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симбиотического происхождения ядерных клеток всех живых организмов 

сегодня считается одним из самых важных путей эволюции и существования 

устойчивой экосистемы.  

 

Задание 4. Определите тему  этого текста. 

A. Паразитизм.  

B. Эволюция. 

C. Симбиоз. 

D. Мутуализм. 

 

 Задание 5. Расположите пункты плана в последовательности, 

соответствующей содержанию текста. 

A. Природа лишайников. 

B. Появление термина «симбиоз». 

C. Теория симбиогенеза. 

D. Роли бифидобактерий. 

 

 

Задание 6. Выберите правильный вариант: 

1.Симбиоз – любая тесная ассоциация между организмами разных видов,…  

А) в которой один живой организм получает выгоду от совместного 

существования. 

Б) в которой оба живых организма получают выгоду от совместного 

существования. 

В) в которой один живой организм существует за счет другого. 

  

2. Лишайники представляют собой  не единый организм, а симбиоз тканей… 

А) микроскопических водорослей и бактерий 

Б) микроскопических водорослей и гриба 

В) микроскопических водорослей и инфузорий 

 

3.  В процессе фотосинтеза  симбиотические водоросли создают… 

А) минеральные вещества, воду 

Б) органические вещества 

В) минеральные соли, сахар 

 

4.  Симбиотические организмы жвачных животных живут… 

А) в кровеносной системе 

Б) в дыхательной системе 

В) в желудочно-кишечной системе 

 

5. Участниками тройного симбиоза являются… 

А) жирафы, бизоны, зубры 
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Б) жирафы, бактерии, инфузории 

В) жирафы, носороги, волоклювы 

 

6. Отсутствие бифидобактерий в организме человека вызывает … 

А) низкую температуру  

Б) тяжелое расстройство пищеварения 

В) пониженное давление. 

 

7. В результате открытия электронного микроскопа ученые смогли… 

А) подробно изучить внутреннее строение клетки 

Б) подробно изучить анатомию 

В) подробно изучить химию 

 

8. Теория симбиогенеза  объясняет 

А) эволюцию и существование устойчивой экосистемы 

Б) борьбу за существование  между разными видами  

В) связь между собой отдельных  видов 

  

2.6.4 Характеристика содержания (оценка) процесса 

 

состоит 

заключается 

выражается 

сводится  

  в каком-то процессе  

  в каком-то процессе    

   в каком-то процессе  

   к   какому-либо процессу,  

   к каким-либо процессам 

 

Задание 1. Прочитайте фрагменты текстов о процессах. Назовите 

предложения, описывающие содержание процесса, назовите основные 

компоненты этих предложений. 

1. Изомеризация – внутримолекулярное превращение  органических 

соединений.  Изомеризация состоит в изменении строения молекул без 

изменения их состава и молекулярной массы. 

2. Брожение – процесс расщепления органических веществ под действием 

микроорганизмов или выделенных из них ферментов (биологических 

катализаторов, присутствующих во всех клетках). Процесс 

уксуснокислого брожения, например,  сводится к окислению этилового 

спирта в уксусную кислоту. 

3. Движение свойственно не только животным, но и растениям. Движение 

растений заключается в изменении положения отдельных органов: 

листьев, цветков. Листья некоторых растений, если к ним прикоснуться, 

складываются, опускаются. Цветы душистого табака, например, к вечеру 

раскрываются, а утром закрываются. 
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4. Гаструляция – процесс в раннем зародышевом развитии многоклеточных 

животных. Он заключается в сложных перемещениях групп клеток. 

 

Задание 2. Прочитайте предложение, данное слева. Найдите справа 

предложение (А, Б или В), близкое по смыслу прочитанному   слева.   

1.Митоз – это непрерывный 

процесс непрямого деления клеток. 

 

А) Прямое деление клеток называется 

митозом. 

Б) Растительные и животные клетки 

иногда делятся. 

В) Непрямое  деление клеток является 

непрерывным процессом. 

2. Жиры представляют собой  

соединения жирных кислот и 

глицерина.   

А) Составная часть жиров – это 

нуклеиновые кислоты.   

Б) Глицерин не является составной 

частью жиров.  

В) Жирные кислоты и глицерин  входят в 

состав жиров. 

3. Нуклеиновые кислоты – это 

самые крупные молекулы, 

образующие живые организмы. 

А) В образовании живых организмов  

      участвуют самые большие  молекулы,     

называющиеся нуклеиновыми 

кислотами.  

Б) Нуклеиновые кислоты не  принимают 

участия в образовании живых 

организмов.  

В) Живые организмы образуются из 

жирных кислот.  

4. При вдохе грудная клетка 

расширяется, а давление в ней 

становится ниже атмосферного.  

А) При вдохе происходит   увеличение 

грудной клетки и понижение давления.   

Б) Во время вдоха грудная клетка 

сжимается, а давление в ней  становится 

ниже атмосферного.  

В) Уменьшение грудной клетки 

происходит при вдохе, а давление в ней 

становится  выше атмосферного.        

5. По строению живые организмы 

подразделяются на одноклеточные 

и многоклеточные. 

А) Живые организмы делятся на 

одноклеточные и многоклеточные   по 

форме.  

Б) По размерам живые организмы можно 

разделить  на одноклеточные   и  

многоклеточные. 

 В) Живые организмы разделяются   на 

одноклеточные и  многоклеточные по 

строению. 

6.При загрязнении океанских вод   А) При загрязнении океанских вод 
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могут погибнуть мелкие и крупные 

морские животные. 

будет увеличиваться количество мелких 

и крупных морских животных. 

  Б) Если загрязнять океанские воды, то 

будет сокращаться количество мелких и 

крупных морских животных. 

  В) Загрязнение океанских вод 

благоприятно сказывается на росте 

мелких и крупных морских животных. 

7. При спуске промышленных 

отходов в реку вода в ней 

загрязняется и оказывается 

непригодной для употребления. 

 

А) Если спускать промышленные 

отходы в реку, вода в ней становится 

чище. 

Б) Промышленные отходы, оказавшиеся 

в реке, способствуют очищению воды. 

В) Если спускать промышленные 

отходы в реку, вода в ней становится 

непригодной для употребления. 

8. Наиболее чувствительными к 

загрязнению воздуха являются ель 

и лишайники. 

А) Меньше всего  реагируют на 

загрязнение воздуха ель и лишайники. 

Б) Ель и лишайники сильнее все 

растений реагируют на загрязнение 

воздуха. 

В) Менее чувствительными к 

загрязнению воздуха  являются ель и 

лишайники. 

9.Чем больше размеры вирусов, тем 

сложнее их химический состав.  

А) Самые большие вирусы имеют 

самый сложный химический состав. 

Б) Химический состав вирусов не 

зависит от их размеров. 

В) Размеры вирусов не оказывают 

влияния на их химический состав. 

10.Генетический символ – это 

сокращенное название, однозначно 

определяющее мутант и 

сочетающее в себе информацию и 

краткость. 

А) Генетическим символом считается 

название, имеющее много  значений. 

Б) Генетический символ кратко, 

информативно  и однозначно 

обозначает определение мутанта. 

В)  Сокращенное название мутанта 

определяется неоднозначно. 

 

Задание 3. Прочитайте текст «Витамины»  и выполните задания. 

Витамины (от лат. «vita» - жизнь) известны людям с XVI века, когда один 

врач заметил, что моряки, принимающие во время длительных морских 

путешествий в пищу лимоны (природный источник витамина С), меньше 

болеют цингой, смертельной в то время для всех путешественников болезнью. 
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 Витамины  защищают ткани и органы от оксидантов, т.е. радикалов 

кислорода, которые  образуются в результате многочисленных окислительно-

восстановительных процессов в организме человека. Радикалы кислорода 

являются единственным источникам энергии для человека. 

Избыточное количество оксидантов, образовавшихся в организме, 

нарушает обменные процессы на молекулярном (клеточном) уровне и поражает 

клетку и ткани. Это вызывает изменения иммунной системы, различные 

заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые типы онкологических 

заболеваний, приводит к образованию катаракты, ускоряет процесс старения. 

Увеличение количества радикалов кислорода могут вызвать разнообразные 

факторы окружающей среды  (радиация, загрязненный воздух, сигаретный 

дым, алкоголь, некоторые лекарства, диета, длительное пребывание на солнце). 

Физические и психические нагрузки также влияют на образование радикалов 

кислорода. 

Последние научные исследования свидетельствуют, что только витамины 

способны противостоять свободным радикалам кислорода и защитить 

мембраны клеток. Биологическими антиоксидантами являются витамины С, Е и 

В-каротин (провитамин А). Дополняя друг друга, они   проявляют активность 

на клеточном уровне. В  настоящее время известно более 30 различных 

витаминов, основным источником которых являются продукты. 

 Самым важным для здоровья человека считают  провитамин  А,  не только 

участвующий в окислительно-восстановительных реакциях, но и  улучшающий 

обмен веществ, влияющий на развитие молодого организма,  состояние зрения 

и кожи.  

  Витамин  А содержится в продуктах животного происхождения: это такие 

продукты, как сливочное масло, молоко, яичный желток, печень некоторых 

рыб. Организм человека может получать этот витамин и из растений, 

содержащих каротин: это красная морковь, красные помидоры, оранжевые 

апельсины, абрикосы и другие продукты красного или оранжевого цвета. 

Витамин С попадает в организм из свежих фруктов и овощей (цитрусовые, 

шиповник, черная смородина, сладкий перец), витамин Е содержится в 

растительном масле и молодых ростках пшеницы, витамин В – в рисе и черном 

хлебе. 

В наше время профилактика и лечение многих заболеваний определяется 

приемом витаминов, которые   помогают организму человека усваивать 

питательные вещества, стимулируют протекающие в нем химические реакции, 

способствуют нормальному росту клеток. Надо сказать, что при правильном 

питании человек получает все необходимые витамины. А если иногда у нас не 

хватает того или иного витамина, то мы можем купить витаминные препараты  

в аптеке. Ученые считают: всѐ, что нужно для жизни, – это микроскопическое 

количество  витаминов, которые определяют качество жизни каждого человека.  

 

Задание 4. Определите тему  этого текста. 

A. Образование  оксидантов.  
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B. Морские путешествия. 

C. Биологические антиоксиданты.              

D. Витамин А. 

 

Задание 5. Расположите пункты плана в последовательности, 

соответствующей содержанию текста: 

A. Витамины-антиоксиданты. 

B. Роль витаминов в жизни человека. 

C. Оксиданты  в организме человека.            

D. Открытие витаминов. 

 

Задание 6. Выберите и напишите правильный вариант, 

соответствующий  содержанию текста. 

1. 

Антиоксидантный комплекс – это  витамины В, Е и В-каротин 

Антиоксидантный комплекс – это  витамины В, С и В-каротин. 

Антиоксидантный комплекс – это  витамины С, Е и В-каротин 

Антиоксидантный комплекс – это  витамины С, Д и В-каротин. 
2.  

Источник энергии для человека – это  набор разнообразных витаминов. 

Источник энергии для человека – это  радикалы кислорода. 

Источник энергии для человека – это  антиоксидантный комплекс. 

Источник энергии для человека – это  В-каротин. 
3. 

Основные источники витаминов – это продукты только животного 

происхождения. 

Основные источники витаминов – это только растения. 

Основные источники витаминов – это только витаминные препараты. 

Основные источники витаминов – это продукты  животного и растительного 

происхождения. 

4.  

Качество жизни каждого человека определяет макроскопическое количество 

витаминов. 

Качество жизни каждого человека определяет микроскопическое количество 

витаминов.  

Качество жизни каждого человека определяет количество провитамина А. 

Качество жизни каждого человека определяет количество антиоксидантного 

комплекса. 

5. 

Витамин С вырабатывается  организмом человека. 

Витамин С содержится в овощах и фруктах. 

Витамин С не содержат овощи и фрукты.  

Витамин С  содержится в мясе и рыбе.   
6.  
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Избыточное количество оксидантов в организме нарушает обменные процессы. 

Избыточное количество оксидантов улучшает настроение человека. 

Избыточное количество оксидантов способствует обмену на молекулярном 

уровне. 

Избыточное количество оксидантов омолаживает организм человека. 

7. 

Витамины препятствуют образованию избыточных оксидантов в организме 

человека. 

Образование радикалов кислорода в организме человека происходит благодаря 

витаминам. 

Витамины способствуют образованию радикалов кислорода в организме 

человека. 

Оксиданты в организме человека не образуются из-за недостатка витаминов. 

8. 

Продукты животного и растительного происхождения содержат витамин А. 

В продуктах животного происхождения отсутствует витамин А.        

Продукты животного происхождения не имеют  витамина А.  

Витамин А содержится только в растительной пище.  

 

Задание 7. Выберите правильный вариант. 

1.Клеточная оболочка, вакуоли  и 

пластиды входят в состав …  

А) растительная клетка 

Б) растительной клетки 

В) растительную клетку 

Г) в растительной клетке 

2.Главным свойством клетки является 

… 

А) делением 

Б) деления 

В) деление 

Г) делиться 

3.Грибы и животные не имеют …  А) пластид  

Б) в пластидах  

В) пластиды 

Г) к пластидам 

4.Киты … к самым крупным животным.     А) относятся 

Б) относиться 

В) относящиеся 

Г) относится 

5.Хлоропласты, … в высших растениях, 

имеют линзовидную или округлую 

форму. 

А) содержатся 

Б) содержащийся 

В) содержать 

Г) содержащиеся  

6.Дочерние клетки …  в результате 

деления материнских клеток. 

А) образуются 

Б) образовать 

В) образование 

Г) образующий 
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7.Лейкопласты имеют  … А) разной формы 

Б) из разных форм 

В) разную форму  

Г) разная форма  

8. Многие подземные воды используют 

в медицине благодаря …  

А) целебное свойство 

Б) целебных свойств 

В) целебные свойства 

Г) целебным свойствам 

9.При делении … образуются новые 

дочерние клетки. 

А) старых  материнских клеток 

Б) старые материнские клетки 

В) в старых материнских клетках 

Г) старая материнская клетка 

10.Благодаря  высокой 

теплопроводности  металлы … быстро. 

А) нагревать  

Б)  нагреваются  

В)  нагретая 

Г)  нагревается 

11.Митоз разделяют …  профазу, 

метафазу, анафазу, телофазу.              

А) в 4 стадиях 

Б)  из 4 стадий 

В)  на 4 стадии 

Г)  благодаря 4 стадиям 

12. Свет оказывает … на рост и 

развитие растений. 

А)  сильным  влиянием 

Б)  сильного влияния 

В) о сильном  влиянии 

Г)  сильное влияние 

13. В конце анафазы каждый полюс … 

имеет диплоидный набор хромосом. 

А)  клетка 

Б) клетку  

В) клетки  

Г) клеткой 

14. В метафазе хромосомы … в центре 

клетки. 

А) находилась 

Б) находиться 

В) находящиеся 

Г) находятся 

15. Крупные пузырьки, … мембрану, - 

это вакуоли.  

А) имеющие   

Б) имеет 

В) имеются 

Г) иметь 

16.В телофазе начинается образование 

… 

А) ядерную оболочку 

Б)  из ядерной оболочки 

В)  ядерной оболочки 

Г)  в ядерной оболочке 

17. Кости основания черепа … к 

смешанным костям. 

А) содержатся  

Б) входят в состав 

В) относятся 

Г) отличаются 
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18. Трубчатые кости … в состав скелета 

конечностей. 

А) отличают  

Б) входят  

В) характеризуют 

Г) относятся   

19. По форме,  функциям и развитию 

кости … на  три группы. 

А) отличаются  

Б) делятся 

В) характеризуются  

Г) относятся  

20. Скелет человека … в себя более 200 

костей. 

А) представляет  

Б) содержит 

В) имеет 

Г) включает  

21. В Арктике рыбам нужно …к очень 

низким температурам. 

А) адаптированы 

Б) адаптироваться  

В) адаптируются 

Г) адаптировались 

22. Благодаря … металлы нагреваются 

быстро. 

А) высокая теплопроводность 

Б) высокой теплопроводностью 

В) высокой теплопроводности 

Г) высокую теплопроводность  

23. По форме,  функциям и развитию 

кости … на  три группы. 

А) отличаются  

Б) делятся 

В) характеризуются  

Г) относятся  

24. Энтомологи отказываются от 

ядохимикатов для уничтожения 

вредителей, …  для этих целей 

полезных насекомых. 

А) используя  

 Б) используемые 

В) использовавшие 

Г) использовать  

25.  В фильме мы увидим дельфина, … 

в открытом море. 

 А) плавающий  

Б) плавающего 

В)  плавающую 

Г)  плавающем 

 

 

2.7  Характеристика взаимосвязи и взаимозависимости 

предметов и явлений 

         

2.7.1 Характеристика изменений процесса  в зависимости от условий 

что влияет на что 

что оказывает влияние на что 

что зависит от чего 

что находится в зависимости от чего 
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что вызывает изменение чего 

что действует на что 

что определяет что 

что обуславливает что 

чем . . ., тем . . .  

что определяется чем 

что изменяется под действием чего 

с изменением чего что изменяется 

что подвергается действию чего 

 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Уточните их 

значение по словарю.  
Экология, взаимосвязь, генотип, зависимость, суккулент, кактус, споры, 

бактерия, пустыня, фотосинтез.  

Влияние почвы, климата, влияние лесов, эволюция растений, совокупность 

экологических факторов, период вегетации, сезон дождей, концентрация 

растворимых углеводов.  

Примеси ядовитых газов, окружающая среда, естественный отбор, 

климатическая зона, засушливое лето, многолетние эфемеры, водозапасающая 

ткань, сильный мороз, верблюжья колючка, светолюбивое растение, 

теневыносливое растение.  

 

Задание 2. Прочитайте глаголы. Обратите внимание на глагольное 

управление.  Составьте  предложения, используя данные  глаголы.  

1. переносить (что?) низкую температуру 

2. выдерживать (что?) сильные морозы 

3. повышать (что?) концентрацию углеводов 

4. сбрасывать (что?) листья 

5. впадать (во что?) в состояние покоя 

6. оказывать (что?) влияние (на что?) на климат 

7. отличаться (по чему?) по ряду признаков 

8. проводить (что?) часть года  

 

Задание 3. Прочитайте текст « Экологические факторы». 
Экологией называется наука, изучающая взаимосвязь живых организмов и 

окружающей их среды. Как среда влияет на организмы (например, влияние 

почвы, климата), так и растения могут влиять на среду (например, влияние 

лесов на климат). 

Определенные условия среды оказывают влияние на эволюцию каждого 

организма. В процессе естественного отбора каждый организм 

приспосабливается к среде, т.е. к совокупности экологических факторов. 

Организмы одного и того же генотипа, находящиеся в зависимости от  разных 

экологических условий, отличаются друг от друга по ряду признаков.  

Одним из экологических факторов является климатический, т.е. влияние 

на организм воздуха, света, тепла, воды. Рассмотрим его влияние на растения. 
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Рост растений зависит от влажности. Воду растения получают из почвы и 

воздуха.  

В климатических зонах с засушливым летом и влажной весной развились 

растения, успевающие быстро зацвести и дать плоды весной. Период вегетации 

этих растений определяется сезоном дождей и заканчивается до засушливого 

лета. Такие растения называют эфемерами. Многолетние эфемеры (тюльпаны, 

крокусы, луговой лук) большую часть года проводят в виде подземных 

луковиц. В засушливых местностях (степи и пустыни) развились растения с 

водозапасающей тканью в листьях (суккуленты) или с листьями, 

превратившимися в колючки (кактусы).  

Рост и развитие растения зависят от температуры, причем для разных 

видов растений необходимы различные температурные условия.  Сухие семена 

растений выдерживают сильные морозы. При сильном морозе многолетние 

растения повышают концентрацию растворимых углеводов в клеточном соке 

или сбрасывают на зиму листья.  

Высокую температуру легче всего переносят споры, семена и почки. В 

жаркое и сухое время, например, в пустынях растения впадают в состояние 

покоя. Верблюжья колючка переносит нагревание до 70ºС. В горячих 

источниках, температура воды которых доходит до 90ºС , живут некоторые 

виды водорослей.  

Свет вообще оказывает сильное влияние на рост и развитие растений. Свет 

необходим для фотосинтеза. По своему отношению к свету растения делятся на 

светолюбивые и теневыносливые.  

Растения подвергаются также влиянию воздуха и ветра. Например, в 

воздухе вблизи химических предприятий, в крупных городах имеются примеси 

ядовитых газов, что пагубно влияет на растения. Наиболее чувствительными к 

загрязнению воздуха являются ель, лишайники, наиболее стойкими – 

можжевельник, тополь и другие.  
 

Задание 4. Ответьте на вопросы. Приведите примеры. 

1. Что изучает экология? 

2. Влияет ли среда на организм?  

3. Могут ли организмы влиять на среду? 

4. Что такое среда? 

5. Как экологические условия влияют на эволюцию организмов? 

6. Как растения зависят от влажности? 

7. Чем определяется период вегетации растений в разных климатических 

зонах? 

8. Что такое эфемеры? 

9. Что такое кактусы и суккуленты? 

10. Как растения зависят от температуры? 

11. Какие растения и как переносят очень низкую температуру? 

12. Какие растения и как переносят очень высокую температуру? 

13. Какое влияние оказывает на растения свет? 

14. Как влияют на растения воздух и ветер? 
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Задание 5. Прочитайте еще раз конструкции урока. Приведите 

примеры из текста на каждую конструкцию. Запишите возможные 

варианты.  

Например:  Климатический фактор влияет на растения.  

Климатический фактор оказывает влияние на растения.  

           Климатический фактор действует на растения.  

          Растения подвергаются действию климатического фактора.  

 

Задание 6. Составьте предложения из следующих слов.  

1. Экология, окружающая среда, взаимосвязь, изучающий, называется, 

организм.  

2. Среда, совокупность, это, факторы, экологический. 

3. Растения, влажность, зависимость, находится. 

4. Период, вегетация, дождь, сезон, засушливый, лето, определяться, 

заканчиваться. 

5. Кактусы, растения, листья, в, колючка, превратиться. 

6. Сильный, мороз, сухой, семена, растения, выдерживать. 

7. Некоторый, водоросль, вид, жить, источник, в, горячий. 

 

Задание 7. Закончите следующие предложения, вставьте нужные по 

смыслу глаголы. 

Сухие семена растений . . . сильные 

морозы. 

переносить 

выдерживать 

повышать 

сбрасывать 

оказывать 

проводить 

впадать 

Многолетние растения . . . 

концентрацию растворимых углеводов 

в клеточном соке или . . . листья. 

Высокую температуру хорошо . . . 

споры, семена и почки. 

Растения в пустынях . . . в состояние 

покоя. 

На рост и развитие растений сильное 

влияние 

. . . свет. 

Многолетние эфемеры . . . часть года в 

виде подземных луковиц. 

 

Задание 8. Составьте план, выпишите опорные слова и выражения в   

соответствии с планом. 

I. Что такое экология взаимосвязь  

окружающая среда  

влияние 

II.   . . . 

III.  . . . 
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IV.  . . . 

V.   . . . 

VI. Влияние воздуха и ветра ядовитые газы 

промышленные предприятия 

пагубно влияют 

чувствительны к загрязнению 

(ель, лишайник)  

наиболее стойкие 

(можжевельник, тополь) 

 

Задание 9. Расскажите текст, используйте план, опорные слова и 

выражения, материалы заданий 4, 5, 6, 7.  

 

Задание 10. Напишите, что вы о влиянии условий среды на эволюцию 

организмов.  

 

2.7.2  Изменение свойств предмета 

 

Глаголы для 

обозначения  

изменений  

переходные глаголы непереходные глаголы 

размер и 

величина 

увеличить – увеличивать  

уменьшить – уменьшать  

повысить – повышать  

понизить – понижать  

снизить – снижать  

увеличиться – увеличиваться  

уменьшиться – уменьшаться 

повыситься – повышаться  

понизиться – понижаться  

снизиться – снижаться   

 

 

 

        форма 

 

сократить – сокращать  

расширить – расширять  

сузить – сужать  

сжать – сжимать  

удлинить – удлинять  

укоротить – укорачивать 

сократиться – сокращаться  

расшириться – расширяться 

сузиться – сужаться  

сжаться – сжиматься 

удлиниться – удлиняться 

укоротиться – укорачиваться 

температура 
нагреть – нагревать  

охладить – охлаждать  

нагреться – нагреваться 

охладиться – охлаждаться 

состояние 
испарить – испарять  

плавить – расплавлять  

испариться – испаряться 

плавиться – расплавляться 

интенсивность 

признака 

усилить – усиливать  

ослабить – ослаблять  

развить – развивать  

усилиться – усиливаться  

ослабиться – ослабляться 

развиться – развиваться 

 

Задание 1. Образуйте отглагольные существительные, составьте 

словосочетания по  модели( что + чего+чего). 

Модель: увеличить – увеличение продолжительности жизни 
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1. уменьшить –  

2. повысить (с//ш) –  

3. понизить (з//ж) –  

4. сократить (т//щ) –  

5. расширить –  

6. сузить (з/ж)  –  

7. нагревать –  

8. охлаждать –  

9. испарить –  

10. плавить –  

11. развить –  

 

Задание 2. Скажите, как изменяется состояние вещества,  какие 

происходят превращения при данных условиях. Образованные предложения 

напишите.  
Например:  вода, 100ºС (в газообразное, пар) – При температуре 100ºС вода 

переходит из жидкого состояния в газообразное; вода превращается в пар; вода 

испаряется. 

1. кислород, температура – 218ºС (. . . в твердое, снегообразная масса); 

2. ромбическая сера, 112,8ºС ( . . . в жидкое); 

3. азот, температура – 210ºС ( . . . в твердое); 

4. белый фосфор, 44ºС ( . . . в жидкое); 

5. чистая азотная кислота, 86ºС ( . . . газообразное, пар); 

6. золото, 1063ºС ( . . . в жидкое) 

 

Задание 3. Прочитайте предложения. Сформулируйте высказывания, 

используя глаголы: переходит (из . . . в), становится (каким), происходит (что 

+ чего). 

1. При определѐнных условиях любой металл плавится.  

2. Серебро плавится при 961ºС. 

3. Обычно при химических реакциях происходит превращение химической 

энергии в тепловую. 

4. При определѐнных условиях кристаллическое вещество превращается в 

аморфное.  

5. При температуре – 193ºС воздух превращается в жидкость. 

6. Этиловый спирт замерзает при температуре – 114ºС.  

 

Задание 4. Закончите следующие предложения, вставьте нужные по 

смыслу глаголы.  

1. В условиях засухи период вегетации эфемеров … . 

2. В условиях холода у многолетних растений концентрация растворимых 

углеводов… . 

3. Жизнь растений вблизи химических предприятий… . 

4. Зимой температура воздуха … . 
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5. В горячих источниках температура воды … до70ºС. 

Глаголы: понижаться, повышаться, сокращаться, изменяться, убывать, 

возрастать. 

 

Задание 5. Прочитайте слова и словосочетания.  Уточните их 

значение по словарю.  

Витамин, пища, цинга, антиоксидант, лечение, радиация, стресс, 

профилактика, диета. 

Источник энергии, иммунная система, процесс старения, радикал 

кислорода, психическая перегрузка, микроскопическое количество 

 

Задание 6. Прочитайте глаголы, обратите внимание на глагольное 

управление.   Составьте предложения,  используя глаголы.  

1. усваивать (что?) питательные вещества 

2. стимулировать (что?) химические реакции 

3. защищать (что?) ткани и органы  

4. противодействовать (чему?) радикалам кислорода 

5. определять (что?) качество жизни 

6. содержаться (в чем?) в ростках злаков 

7. вызывать (что?) различные заболевания 

8. протекать (где?) в организме человека 

9. влиять (на что?) на образование радикалов кислорода 

10. помогать (чему? что делать?) организму человека усваивать питательные 

вещества 

 

Задание 7. Прочитайте слова, поставьте вопросы, найдите общую 

часть слова. 

1. болеть, заболеть, заболевание, болезнь, больной 

2. старый, стареть, старение  

3. обмен, обменный, обменять 

4. море, моряк, морской 

 

Задание 8. Прочитайте текст  «Биологические антиоксиданты». 
Витамины (от лат. «vita» - жизнь) известны людям с XVI века, когда один 

врач заметил, что моряки, принимающие во время длительных морских 

путешествий в пищу лимоны (природный источник витамина С) меньше 

болеют цингой, смертельной в то время для всех путешественников болезнью. 

В наше время профилактика и лечение многих заболеваний определяется 

приемом витаминов. Витамины помогают организму человека усваивать 

питательные вещества, стимулируют протекающие в нем химические реакции, 

способствуют нормальному росту клеток, защищают ткани и органы от 

оксидантов (радикалов кислорода). 
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Радикалы кислорода являются единственным источникам энергии для 

человека. Они образуются в результате многочисленных окислительно-

восстановительных процессов в организме человека.  

Увеличение количества радикалов кислорода могут вызвать разнообразные 

факторы окружающей среды  (радиация, загрязненный воздух, сигаретный 

дым, алкоголь, некоторые лекарства, диета, длительное пребывание на солнце). 

Физические и психические нагрузки также влияют на образование радикалов 

кислорода. 

Избыточное количество оксидантов, образовавшихся в организме, 

нарушает обменные процессы на молекулярном (клеточном) уровне и поражает 

клетку и ткани. Это вызывает изменения иммунной системы, различные 

заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые типы онкологических 

заболеваний, приводит к образованию катаракты, ускоряет процесс старения. 

Последние научные исследования свидетельствуют, что только витамины 

способны противостоять свободным радикалам и защитить мембраны клеток. 

Биологическими антиоксидантами являются витамины С, Е и В-каротин 

(провитамин А). Дополняя друг друга, витамины-антиоксиданты проявляют 

активность на клеточном уровне.  

Основные источники витаминов – продукты. Витамин С попадает в 

организм из свежих фруктов и овощей (цитрусовые, шиповник, черная 

смородина, сладкий перец), витамин Е содержится в растительном масле и 

молодых ростках злаков. 

Ученые считают, все, что нужно для жизни, – это микроскопическое 

количество витаминов, которые определяют качество жизни каждого человека.  
 

Задание 9. Ответьте на вопросы: 

1. Как давно стали известны витамины? 

2. Что такое цинга? Что использовали моряки для профилактики цинги? 

3. Что сегодня используют для профилактики и лечения различных 

заболеваний? 

4. Какое значение имеют витамины? 

5. Что такое радикалы кислорода? 

6. В результате чего они образуются? 

7. Что влияет на увеличение количества радикалов кислорода? 

8. Какое отрицательное значение имеет избыточное количество оксидантов? 

9. Что показывают научные исследования? 

10. Что является биологическим антиоксидантом? 

11. На каком уровне антиоксиданты проявляют активность? 

12. Что является источником витаминов? 

13. Что определяют витамины? 

 

Задание 10. Закончите предложения. Вставьте нужные по смыслу 

глаголы. 
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1. Витамины … организму человека усваивать питательные вещества, … 

химические реакции, … ткани и органы. 

2. Избыточное количество оксидантов … обменные процессы на 

молекулярном уровне, … изменение иммунной системы. 

3. Витамины способны … радикалам кислорода и … мембраны клетки. 

4. Микроскопическое количество витаминов … качество жизни. 

Глаголы: стимулировать, помогать, нарушать, вызывать, защищать, противо- 

действовать, определять 

 

Задание 11. Составьте предложения из следующих слов.  
1. Моряки, пища, лимоны, путешествие, во, принимать, время, в. 

2. Витамины, оксиданты, ткани, органы, и, от, защищать. 

3. Стресс, перегрузка, образование, кислород, радикал, и, на, влиять. 

4. Антиоксиданты, активность, на, уровень, клеточный, проявлять. 

5. Витамин Е, масло, ростки злаков, молодой, растительный, в, содержаться. 

 

Задание 12. Прочитайте конструкции урока. Приведите  примеры из  

текста.  Запишите возможные варианты.  
Модель: Окружающая среда оказывает влияние на увеличение количества  

радикалов кислорода.  – Окружающая среда вызывает увеличение количества 

радикалов кислорода. Увеличение количества радикалов кислорода зависит от 

окружающей среды.  

 

Задание 13. Составьте план текста, выпишите опорные  слова и 

выражения в  соответствии с планом.  

I. Открытие витаминов XVI век 

морские путешествия 

источник витамина C 

цинга 

смертельная болезнь 

II.    . . . 

III.   . . . 

IV.   . . . 

V.     . . . 

 

VI. Качество жизни микроскопическое количество 

определять 

 

Задание 14. Расскажите текст, используйте план,  опорные слова и 

выражения.  

 

2.7.3  Описание исторического процесса 

 

Разновидностью текстов о процессах являются тексты об исторических 
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процессах. В этих текстах может описываться история различных 

процессов: 

-  природных; 

-  связанных с деятельностью человека: 

а) познавательной; 

б) производственной. 

Например, «Развитие органического мира»  –  история природного процесса. 

«Развитие биологических наук на базе дарвинизма» –  история процессов, 

связанных с познавательной деятельностью человека. 

Исторический процесс может быть представлен в виде этапов. 

«Ранние этапы развития жизни на Земле» –  история процесса, связанного  с 

познавательной деятельностью человека. 

Самостоятельным  текстом может быть описание одного из этапов 

процесса. 

«Современный этап эволюции биосферы» 

Внутри текста об историческом процессе могут быть выделены 

подзаголовки различного типа. 

«Первые птицы», «Появление приматов и человека» 

 

Задание 1. Прочитайте заголовки текстов об исторических процессах. 

Найдите слова, которые определяют, что в тексте рассказывается об 

истории процесса. В каждом предложении укажите,  о процессе какого 

типа (природном, связанном с деятельностью человека) идѐт речь. 

1. «Развитие наземных организмов в палеозойскую эру» 

2. «Основные этапы развития палеозойского учения» 

3. «Развитие палеонтологии» 

4. «Происхождение человека» 

5. «История открытия полудрагоценных минералов» 

6. «Эволюция органического мира» 

7. «История и перспективы развития нанотехнологий» 

 

Задание 2. Прочитайте текст . Найдите слова, которые определяют, 

что в тексте рассказывается об истории процесса.  Укажите,  о процессе 

какого типа (природном, связанном с деятельностью человека) идѐт речь. 

Биологическая эволюция – это историческое развитие живой природы, 

которое определяется изменчивостью, наследственностью и естественным 

отбором организмов. Эволюция живых организмов сопровождается 

приспособлением их к условиям существования, образованием и вымиранием 

видов.  

 Эволюция органического мира на Земле имеет свои особенности. 

Процесс эволюции непрерывен. В течение истории Земли на ней появлялись 

все новые виды, роды, семейства и т.д. В результате органический мир Земли 

становился всѐ более разнообразным и на Земле появлялись всѐ более сложные 
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и совершенные формы жизни. Процесс эволюции необратим. Ни один вид не 

возникает дважды.  

 Процесс эволюции организмов  – неравномерный процесс. Одни виды 

появляются как результат медленных, постепенных изменений, другие – в 

результате скачкообразных изменений (мутации). 

Особенностью эволюции  органического мира является ее этапность, 

которая связана  с историей развития Земли. История развития Земли и ее 

органического мира  может быть восстановлена благодаря геологическим и 

палеонтологическим находкам. В каждый геологический отрезок времени (эру)  

откладываются характерные для каждого времени слои  с остатками живших в 

то время организмов. 

В древности в протерозойскую эру эволюция организмов достигла 

клеточного уровня: в морских водах появились бактерии, сине-зеленые 

водоросли, простейшие. В это время появились организмы, способные к 

фотосинтезу. Так произошло разделение органического мира по способу 

питания на аутотрофные (растения) и гетеротрофные (животные) организмы. 

Появились первые многоклеточные организмы, развитие которых привело к 

появлению кишечнополостных, моллюсков, низших членистоногих. 

В палеозойскую эру началось заселение суши растениями и животными. 

Возникли леса из папоротникообразных растений, появились насекомые, 

земноводные. А в следующий период хвойные растения и звероподобные 

пресмыкающиеся. 

В мезозойскую эру на Земле господствуют пресмыкающиеся, развиваются 

яйцекладущие млекопитающие. Получают массовое распространение 

цветковые растения. Это объясняется появлением большого количества 

насекомых – опылителей и птиц – распространителей плодов и семян. 

Появляются ближайшие предки человека. В ходе эволюции увеличивается 

многообразие животных и растений, усложняется их организация, появляются 

организмы, более или менее хорошо  приспособленные к окружающей среде.  

Главное направление эволюции –  прогрессивное развитие органического 

мира, совершенствование форм жизни. Кайнозойская эра – период зарождения 

и становления человека. 

 

Задание 3. Определите тему прочитанного текста. 
A. Эволюция  человека. 

B. Эволюция  растений. 

C. Эволюция  неорганического мира. 

D. Эволюция  органического мира. 

  

Задание 4. Расположите пункты плана в последовательности, 

соответствующей  тексту.    
 Характеристика этапов биологической эволюции. 

 Особенности эволюции органического мира. 

 Биологическая эволюция – историческое развитие живой природы. 
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 Зарождение человека. 

 

Задание 5. Выберите правильный вариант, соответствующий 

содержанию текста.   
 1.  

A. Главное направление эволюции -  вымирание видов. 

B. Главное направление эволюции -  увеличение многообразия животных. 

C. Главное направление эволюции – совершенствование форм жизни. 

D. Главное направление эволюции - увеличение многообразия растений. 

2. 

A. Биологическая эволюция  определяется естественным отбором 

организмов в природе. 

B. Биологическая эволюция  определяется искусственным отбором 

организмов. 

C. Биологическая эволюция  определяется плановым  развитием 

органического мира.  

D. Биологическая эволюция  определяется регрессивным развитием 

органического мира.  

3. 

A. Процесс эволюции организмов  –  равномерный процесс. 

B. Процесс эволюции организмов  – неравномерный процесс.       

C. Процесс эволюции организмов  –  результат только постепенных 

изменений. 

D. Процесс эволюции организмов  –  результат только мутаций. 

4. 

A. Один вид  возникает дважды.  

B. Один вид  возникает трижды. 

C. Один вид  возникает один раз. 

D. Один вид  возникает много раз. 

5. 

A. Насекомые появились в архейскую эру. 

B. Насекомые появились в протерозойскую эру. 

C. Насекомые появились в кайнозойскую эру. 

D. Насекомые появились в палеозойскую эру. 

 6. 

A. Органический мир разделился по способу питания в архейскую эру. 

B. Органический мир разделился по способу питания в протерозойскую эру. 

C. Органический мир разделился по способу питания в кайнозойскую эру. 

D. Органический мир разделился по способу питания в палеозойскую эру. 

  

7.   

A. Папоротникообразные растения  достигли  наивысшего расцвета  в 

архейскую эру. 
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B. Папоротникообразные растения  достигли  наивысшего расцвета  в 

протерозойскую эру. 

C. Папоротникообразные растения  достигли  наивысшего расцвета  в 

кайнозойскую эру. 

D. Папоротникообразные растения  достигли  наивысшего расцвета  в 

палеозойскую эру. 

8. 

A. Период становления человека – архейская эра.  

B. Период становления человека – протерозойская эра.          

C. Период становления человека – кайнозойская эра. 

D. Период становления человека – палеозойская эра. 

 

Задание 6. Прочитайте предложение, данное слева. Найдите справа 

предложение (А, Б или В), близкое по смыслу прочитанному  слева. 

1. Гликолиз – процесс 

расщепления углеводов в 

отсутствие кислорода под 

действием ферментов. 

 

А) Для расщепления углеводов 

необходимо наличие ферментов и 

кислорода. 

Б) Для расщепления углеводов 

необходимо наличие ферментов и 

отсутствие кислорода. 

В) Для расщепления углеводов 

необходимо отсутствие ферментов и 

наличие кислорода. 

2. Одним из главных  результатов 

фотосинтеза является образование 

из углекислого газа и воды 

органических веществ. 

 

 

А) Для процесса фотосинтеза 

необходимо наличие только 

углекислого газа. 

Б) Для процесса фотосинтеза 

необходимо  отсутствие углекислого 

газа. 

В) Для процесса фотосинтеза 

необходимо наличие  воды и 

углекислого газа. 

3.Простым примером 

окислительно-восстановительной 

реакции может служить 

взаимодействие натрия с хлором в 

два этапа. 

 

А) На одной стадии атомы натрия 

отдают электроны. 

Б) На втором этапе происходит 

восстановление хлора. 

В) Окислительно-восстановительная 

реакции натрия с хлором  протекает в 

две стадии. 

4. Полимеризацией называется 

процесс соединения одинаковых 

молекул в более крупные. 

А) Полимеризация – это  процесс 

соединения разных  молекул. 

Б) Полимеризацией называется 

процесс соединения одинаковых 

молекул в более мелкие. 
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В) Полимеризация – это  процесс 

соединения одинаковых молекул в 

более крупные. 

 

5. Если повышать температуру, то 

испарение ускоряется. 

 

А) При повышении температуры 

испарение замедляется. 

Б) При повышении температуры 

испарение увеличивается. 

  В) При повышении температуры 

испарение ослабевает. 

 

Задание 7. Выберите правильный вариант. 

 1.Испарение воды при нагревании 

связано … . 

А) внутреннего строения воды 

Б)  при внутреннем строении воды 

В)  с внутренним  строением воды 

Г) о внутреннем строении воды 

2.Клетки большинства растений … 

пластиды. 

А) содержим    

Б) содержатся 

В) содержат  

Г) содержать  

3.Атом – самая маленькая частица 

элемента, …  его химические 

свойства.  

А) имеющий 

Б) имеющее 

В) имеющая 

Г) имеющие 

4.Крахмал окрашивает раствор йода  

в…  

А) синего цвета 

Б) синий цвет 

В) синим цветом 

Г) синем  цвету  

5.Кислоты, содержащие кислород,  

относятся….  

 

А) на кислородсодержащие 

Б) кислородсодержащие 

В) к кислородсодержащим 

Г) на кислородсодержащие 

6. Плавление является …   А) главного свойства металла  

Б) главное свойство металла 

В) главному свойству металла 

Г) главным свойством металла 

7. Все процессы, …, называются 

явлениями природы. 

А) происходящих в природе 

Б) происходящим в природе 

В) происходящие в природе 

Г) происходящего  в природе 

8. Хром … близок к алмазу.  А) к своей твердости 

Б) по своей твердости 

В) на своей твердости 

Г) до своей твердости 
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9. Наводнение в этой стране связано 

… . 

А) из-за  большого количества дождей  

Б) при  большом  количестве дождей 

В) с большим количеством дождей 

Г) от  большого количества дождей 

10. К  …  приводит взаимодействие 

металлов с кислородом ? 

 

А) что 

Б) чего 

В) чему 

Г) чем 

11. При уничтожении вредителей 

ученые отказываются от  

ядохимикатов,  … для этих целей 

полезных насекомых. 

А) применение 

Б)  применяя  

В) применяемый 

 Г) применять 

12.  На рост и развитие растений 

сильное влияние … свет.  

 

А) оказывают 

Б) оказывать 

В) оказывает 

 Г) оказывающего 

13. Летом в северном полушарии  

температура воздуха …  

 

А) повышается 

Б) повышаться 

В) повышение 

 Г) повышающй 

14. В медицине … многие 

минеральные  воды благодаря 

целебным свойствам. 

 

А) используют 

Б) использовать 

В) использование 

 Г) использующий 

15.Между … вещества всегда 

имеется свободное пространство. 

А) частицы 

Б) частиц 

В) частицами 

Г) частицам 

16. Мы видим бесконечное 

разнообразие веществ, … природу. 

 

 А) наблюдать 

 Б) наблюдающий 

 В) наблюдавший 

 Г) наблюдая 

17. Слоны  относятся …  

 

 

 

 А) о самых крупных животных 

 Б) самые крупные животные 

 В) самых крупных животных  

 Г) к самым крупным животным 

18.Окружающая среда не 

существует изолированно  от … . 

 

 А) человеческая деятельность  

 Б) человеческой деятельностью 

 В) человеческой деятельности 

 Г) человеческую деятельность 

19. В результате деления 

материнских клеток  образуются 

 

 А) в дочерней клетке 

 Б) дочерняя клетка 

 В) дочерние клетки 

 Г) в дочерних клетках 
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20.Металлы нагреваются быстро  

благодаря  …  

. 

 А) высокую теплопроводность  

 Б) высокой теплопроводностью 

 В) высокая теплопроводность 

 Г) высокой теплопроводности 

21. Алмаз обладает … .  

 

 А) высокой твердости 

 Б) высокую твердость 

 В) высокой твердостью 

 Г) о высокой твердости 

22. . Редкие виды животных и 

растений не могут выжить … 

помощи человека. 

  

А) для 

Б) из-за 

В) без 

Г) в качестве 

23. Красный цвет – сигнал запрета, 

… так была названа книга 

Международного союза охраны 

природы. 

 А) чтобы 

Б) поэтому 

В) потому что  

Г) так как  

24.Вода – единственное вещество в 

природе, которое в земных условиях 

… в трех агрегатных измерениях. 

А) имеет 

Б) содержит 

В) существует   

Г) находятся 

25. С увеличением давления 

увеличивается … газов в воде.  

А) растворимый 

Б) растворенный 

В) растворимость 

Г) раствор  

 

 

2.7.4  Основные характеристики процесса 

 

Характеристика Форма вопроса Пример 

Наличие процесса Что (какой процесс) 

происходит при данных 

условиях? 

При данных условиях 

происходит деление клетки. 

Конкретизация 

предмета – 

носителя 

процессуального  

признака. 

Для каких веществ 

характерен процесс? 

Процесс характерен для  

галогенов. 

Количественная 

характеристика 

процесса 

Какова количественная 

характеристика 

процесса? 

Выделение угарного газа 

незначительное. 

Качественная 

характеристика 

процесса 

Как происходит 

процесс? 

Процесс происходит 

хаотично. 
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Пространственная 

характеристика 

процесса 

Где происходит 

процесс? 

Мейоз происходит в половых 

клетках. 

Временная 

характеристика 

процесса. 

Как долго (сколько 

времени) протекает 

процесс? 

Созревание плода длится 

несколько месяцев. 

Условия 

протекания 

процесса 

При каких условиях 

происходит процесс? 

Хлорофилл образуется 

только на свету и  при 

наличии железа и магния в 

почве. 

Изменения 

процесса 

Как изменяется процесс 

при данных условиях? 

При уменьшении 

температуры процесс 

замедляется. 

Причина процесса Чем обусловлен 

процесс? 

Процесс естественного 

отбора обусловлен 

совокупностью 

экологических факторов. 

Следствие процесса К чему приводит 

процесс? 

Жизнедеятельность 

современного человека 

приводит к уменьшению 

разнообразия животного и 

растительного мира. 

Этапы процесса Сколько этапов имеет 

процесс? 

Митоз условно можно 

разделить на четыре фазы. 

Оценка процесса Какую роль играет в 

природе? 

Процесс играет большую 

роль в изменении климата. 

Дефиниция 

процесса 

Определение процесса. Дыхание – это процесс 

обеспечивающий 

поступление в организм 

кислорода и выделение 

углекислого газа. 
 

Задание 1. Прочитайте текст  выполните задания к нему.  

Мы выросли и живем на Земле. Вид  Homo Sapiens, или человек разумный  

существует уже несколько десятков тысяч лет. Большую часть времени своего 

существования  человек вел мирный по отношению к природе образ жизни. И 

только в начале XX века  человек начал разрушать природу. Это было связано с 

началом научно-технической революции,  экономическим ростом многих 

государств. 

 Конечно, ухудшение состояния природной среды  возникало и ранее в 

человеческой истории. Например, в XIII веке воины Чингисхана разрушили  

оросительные (ирригационные) сооружения в Хорезме. В результате огромный 

сельскохозяйственный район  в Приаралье превратился  в пустыню. Ученые 

считают, что упадок цивилизации майя в  VII-VIII веках также был следствием 
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экологической катастрофы. В XIX веке в Великобритании – первом 

промышленном государстве мира – встала проблема загрязнения воздуха и 

кислотных осадков в крупном металлургическом центре Бирмингеме. 

 В  XX веке человек обеспечил себе все блага цивилизации. Он брал все 

эти блага из окружающей его природы – биосферы Земли. И делалось это не 

всегда разумно. В соответствии с естественными законами природы все 

изъятые материалы должны возвращаться назад, в окружающую нас 

природную среду. Но оказалось, что не все загрязнители и отходы могут быть 

использованы живой природой. Многие из них очень вредны для природы, 

нарушают экологическое равновесие и устойчивость  биосферы. Во второй 

половине  XX века воздействие человеческого общества на природу 

приобретает огромные масштабы. Ошибка человечества состоит в том, что  

стали бесконтрольно использоваться как возобновляемые (растения и 

животные), так и невозобновляемые (нефть, каменный уголь и газ) ресурсы 

нашей планеты. 

В настоящее время на каждого человека добывается из недр земли 

примерно 20-30 тонн сырья, из которых только 1-2% переходят в полезную 

конечную продукцию. Следовательно, население планеты производит около 

100 миллиардов тонн производственных отходов. В атмосферу выбрасываются 

миллионы тонн загрязнителей. Более чем на треть возросло содержание газов в 

атмосфере, вызывающих парниковый эффект, который ведет к потеплению 

климата. Более чем на 5% разрушен озоновый слой Земли. Начиная с середины 

XX века, из океанов и морей выловлены десятки миллионов тонн рыбы, в 

огромных объемах вырубаются тропические и северные леса. 

 И при этом человек открывает  новые промышленные производства,  

изобретает  новые технологии и не задумывается,  насколько вредны для людей 

и природы выбрасываемые дымы, грязные воды, горы промышленного и 

бытового мусора. К началу XXI века человеческое общество практически 

подготовило все для своей катастрофы, разрушая и загрязняя природу и 

биосферную оболочку Земли. Природное равновесие, в котором биосфера 

существовала миллиарды лет, человек нарушил за десятилетия. 

 Сегодня проблема заключается в восстановлении биологического 

разнообразия и в  разумном  использовании природных ресурсов в интересах 

ныне живущих и будущих поколений. Мы  должны понять, что не земля 

принадлежит нам, а мы принадлежим земле! 

 

Задание 2.Определите тему прочитанного текста  
A. Новые технологии. 

B. Наше экологическое будущее. 

C. Биосфера Земли. 

D. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

 

Задание 3.  Расположите пункты плана в последовательности, 

соответствующей содержанию текста. 
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       А.Нарушение экологического равновесия. 

       В.Необходимость в восстановлении биологического разнообразия. 

       С. Из истории человеческого развития. 

       D. Ухудшение состояния природной среды. 

 

Задание 4. Выберите правильный вариант. 

1.Homo Sapiens, или человек разумный, живет на Земле … 

А) несколько лет 

Б) несколько десятков тысяч лет 

В) несколько веков 

 

 2.  Научно-технический прогресс … 

А) оказывает разрушительное влияние на природу 

Б) не влияет на окружающую среду 

В) оказывает положительное влияние на природу 

 

3. Первая экологическая катастрофа произошла… 

А) во Франции 

Б) в Приаралье 

В) в Великобритании 

 

4. Все отходы производства … 

А) полезны для живой природы 

Б) вредны для окружающей среды 

В) возвращаются в природную среду 

 

5. Воздействие человека на природу приобрело огромные масштабы … 

А) в XIII веке 

Б) в VIII веке 

В) в XX веке 

 

6. Парниковый эффект – это результат … 

А) выброса газа в атмосферу 

Б) большого количества отходов производства 

В) бесконтрольного использования природных ресурсов 

 

7. Возобновляемые природные ресурсы нашей планеты – это … 

А) нефть, каменный уголь, газ 

Б) растения и животные 

В) заводы и фабрики 

 

8. Использование природных ресурсов должно быть … 

А) в интересах некоторых людей 
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Б) в интересах ныне живущих и будущих поколений 

В) в интересах промышленных производителей 
 

Задание 5. Выберите правильный вариант. 

1. В природе … органические и 

неорганические соединения. 

А) существуют 

Б) относятся к 

В) делятся на  

Г) состоят из  

2. В каждой клетке … вода. А) содержится  

Б) входит в состав 

В) состоит из  

Г) содержит  

3. Эукариоты … ядро. А) отличаются от 

Б) имеют  

В) характеризуются  

Г) относятся к  

4. Надцарства прокариотов и 

эукариотов … наличием или 

отсутствием ядра. 

А) отличаются от 

Б) имеют  

В) характеризуются  

Г) относятся к 

5. Пластиды … собой небольшие 

тельца. 

А) представляют  

Б) содержат 

В) имеют 

Г) обладают 

6. Вакуоли … в комплексе Гольджи. А) образуются 

Б) обладают 

В) характеризуются 

Г) отличаются 

7. В процессе фотосинтеза клетки 

растений … энергию солнца. 

А) получать 

Б) служат 

В) пользуются 

Г) используют 

8. Контакт между ядром и 

цитоплазмой клетки происходит … 

наличию пор. 

А) как 

Б) благодаря 

В) путем 

Г) в виде 

9. Азотная кислота применяется … 

окислителя. 

А) благодаря 

Б) как 

В) для 

Г) в качестве 

10. В большинстве случаев ядро 

имеет… . 

А) шарообразная форма 

Б) шарообразной формы 

В) шарообразную форму 

Г) шарообразной форме 
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11.  При охлаждении жидкие металлы 

… . 

А) растворяется 

Б)  испаряется 

В) превращается 

Г) отвердевают 

12.Дочерние клетки …  в результате 

деления материнских клеток. 

А) образуются 

Б) образовать 

В) образование 

Г) образующий 

13.Лейкопласты  имеют  … А) разной формы 

Б) из разных форм 

В) разную форму  

Г) разная форма  

14. Многие подземные воды 

используют в медицине благодаря … . 

А) целебное свойство 

Б) целебных свойств 

В) целебные свойства 

Г) целебным свойствам 

15.При делении … образуются новые 

дочерние клетки. 

А) старых  материнских клеток 

Б) старые материнские клетки 

В) в старых материнских клетках 

Г) старая материнская клетка 

16.Благодаря  высокой 

теплопроводности  металлы … 

быстро. 

А) нагревать  

Б)  нагреваются  

В)  нагретая 

Г)  нагревается 

17.В телофазе начинается образование 

… 

А) ядерную оболочку 

Б)  из ядерной оболочки 

В)  ядерной оболочки 

Г)  в ядерной оболочке 

18. Свет оказывает … на рост и 

развитие растений. 

А)  сильным влиянием 

Б)  сильного влияния 

В)  сильному  влиянию 

Г)  сильное влияние 

19. Трубчатые кости … в состав 

скелета конечностей. 

А) отличают  

Б) входят  

В) характеризуют 

Г) относятся   

20. Скелет человека … в себя более 

200 костей. 

А) представляет  

Б) содержит 

В) имеет 

Г) включает  

21. В Арктике рыбам нужно …к очень 

низким температурам. 

А) адаптированы 

Б) адаптироваться  

В) адаптируются 

Г) адаптировались 
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22. Клетки растений используют 

энергию солнца …  . 

А)  в процессе фотосинтеза 

Б)  процесс фотосинтеза 

В)  процессу  фотосинтеза 

Г)  за процессом фотосинтеза 

23.. Многие подземные воды 

используют в медицине … их  

целебным свойствам. 

А) как 

Б) благодаря 

В) из-за 

Г) в виде 

24. Красные страницы Красной книги 

означают … опасность. 

А) минимальную 

Б) незначительную 

В) максимальную 

Г) среднюю 

25 Редкие виды животных и растений 

не могут выжить … помощи человека. 

А) для 

Б) из-за 

В) без 

Г) в качестве 

26. Клетка … белки, углеводы, жиры. А) содержится 

Б) входит в состав 

В) состоит из  

Г) содержит 

27. Углеводы … простые и сложные. А) характеризуются 

Б) относятся к 

В) делятся на  

Г) состоят из 

28. Водород – … элемент космоса. А) распространяется 

Б) распространяемый 

В) распространение 

Г) распространенный 

29. Ядро в клеточном синтезе 

выполняет… . 

А) главная функция 

Б) главной функции 

В) главную функцию 

Г) главной функцией 

30. Витамин А … на рост и развитие 

молодого организма. 

А) оказывает влияние 

Б) превращается  

В) регулирует 

Г)  исследует 

31. Избыточные  оксиданты, …в 

организме, нарушают обменные 

процессы. 

А) который образовался 

Б)  которое образовалось 

В) которая образовалась 

Г) которые образовались 

 

32. Радикалы кислорода в организме 

человека образуются … 

А) до окислительно-

восстановительных реакций 

Б) во время окислительно-
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восстановительных реакций 

В) после окислительно-

восстановительных реакций 

33. В фильме мы увидим дельфина, … 

в открытом море. 

А) плавающий  

Б) плавающего 

В)  плавающую 

Г)  плавающем 

34.Цитология – это наука, которая …  А) изучает вещества и их свойства 

Б)  изучает наследственность  

живых организмов 

В) изучает строение и  

жизнедеятельность клетки 

Г) изучает строение и функции 

организмов  

35.Внешнее и внутреннее строение 

организма изучает наука, которая 

называется … 

А) анатомию 

Б) из анатомии 

В) об анатомии 

Г) анатомией 

36.Молекула …. наименьшей частицей 

вещества. 

А) называться 

Б) образует 

В) является 

Г) составлять 

37.Вода  относится  к ….  А)  хороший растворитель 

Б)  хорошим растворителем 

В) хорошего растворителя 

Г) хорошим растворителям 

38.Мышечная ткань …. скелетные 

мышцы 

А) образовать 

Б) входят в состав 

В) образует 

Г) является 

39.Цикл дыхания, ….. из вдоха и 

выдоха,  повторяется 15-18 раз в 

минуту.                      

А)  состоящий 

Б) состоящему 

В) состоящего 

Г) состоящие 

40.Средний слой сердца  состоит из 

……   

А) сердечной мышцы 

Б) сердечную мышцу 

В)  сердечной  мышце 

Г) сердечная мышца 

 

Задание 6. Прочитайте, а затем найдите справа предложение (А, Б 

или В),  

близкое по смыслу прочитанному слева. 

1.По наличию или 

отсутствию ядра империя 

А. Эукариоты – это клеточные организмы, 

которые имеют ядро. 



128 

 

клеточных делится на 

прокариоты и эукариоты.  

Б. Безъядерные (прокариоты) и ядерные 

(эукариоты) относятся к империи 

клеточных. 

В.По сходству и родству все организмы  

подразделяются на две империи. 

2. Цитология является 

наукой, которая изучает 

строение и 

жизнедеятельность 

клетки. 

 

А. Клетка – это структурно-

функциональная единица живого 

организма.  

Б. Строение клетки и еѐ жизнедеятельность 

изучает наука, которая называется 

цитологией. 

В. Все живые организмы имеют клеточное 

строение. 

3. Лейкопласты – это 

бесцветные пластиды, 

которые содержат 

крахмал, жир. 

А. Лейкопласты содержатся в тканях и 

клетках органов, на которые не влияет цвет. 

Б. Лейкопласты имеют разную форму. 

В.Основная функция лейкопластов – 

образование и накопление питательных 

веществ (крахмала, жира). 

4. Конвергенция – 

сближение, развитие у 

разных животных под 

влиянием внешней среды 

обитания похожих форм. 

А. Киты приспособлены к жизни в воде 

больше, чем другие млекопитающие. 

Б. Киты и дельфины – млекопитающие, но 

всю жизнь проводят в воде и внешне 

похожи на рыб. 

В.Внешне кит отличается  от типичной 

рыбы тем, что его хвостовые плавники 

расположены горизонтально. 

5. Азот является 

составной частью земной 

коры.  

А.. Земная кора состоит из разных 

химических элементов. 

Б. Азот является одним из самых 

распространенных в природе элементов. 

В.Горные породы, входящие в состав 

земной коры, содержат азот. 

6. Внешнее дыхание – это 

процесс, который 

осуществляет 

поступление в организм 

кислорода и удаление 

диоксида углерода. 

А. Цикл дыхания, обеспечивающий   обмен 

газов в организме, называется внешним 

дыханием. 

Б. Внешнее дыхание – использование 

диоксида углерода клетками и тканями. 

В.Клеточное дыхание – использование 

кислорода клетками и тканями. 

7.От сердца кровь 

поступает к органам и 

тканям по кровеносным 

сосудам, которые 

А. Кровеносные сосуды, несущие кровь от 

тканей и органов к сердцу, называются 

венами. 

Б. Артерии – кровеносные сосуды, несущие 
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называются артериями. 

 

кровь от сердца к органам и тканям. 

В. Артерии постепенно переходят в более 

мелкие сосуды, называющиеся 

капиллярами 

– это 

относительно устойчивое 

вещество. 

А. При нагревании продуктов витамины 

погибают. 

Б. Во фруктах, взятых в натуральном виде, 

витаминов больше, чем в этих фруктах 

после тепловой обработки. 

В. В результате действия высокой 

температуры теряется только небольшая 

 

9. Если в организме 

недостаточно витамина 

А, то в результате 

развивается болезнь глаз. 

А. Витамин А называют витамином роста. 

Б. При недостатке витамина А человек 

начинает хуже видеть вечером и ночью. 

В. При недостатке витамина А кожа 

становится сухой. 

10. Ткани – это группы 

клеток, которые имеют 

одинаковое строение и 

выполняют одинаковые 

функции. 

А. Группы клеток, имеющих одинаковое 

строение и выполняющих одинаковые 

функции, называются тканями. 

Б. Эпителиальная ткань входит в состав 

конечностей и внутренних органов. 

В. Органы, которые имеют постоянную 

структуру и выполняют функцию, состоят 

из тканей. 

 

Задание 7. Прочитайте текст. Выполните задания. Кратко 

перескажите. 

Передаѐтся ли талант по наследству? Может ли человек стать 

талантливым, если будет много и серьѐзно заниматься, работать над собой? Эти 

вопросы интересовали и интересуют людей всегда и везде. И только генетика 

близко подошла к ответу на них. 

Как известно, генетика – это новая, молодая наука. Генетика выделяется 

среди биологических дисциплин, так как по существу является точной наукой, 

в то время как другие биологические науки имеют описательный характер. 

Наука генетика  изучает две основные проблемы - законы наследственности и 

изменчивости  организмов. Основателем генетики является австрийский 

учѐный Грегор Мендель. Когда исследователь проводил эксперименты с 

разными растениями, он открыл закон о передаче наследственных признаков. 

Это произошло в 1865 году. Идея закона Менделя состоит в том, что признаки 

могут передаваться из поколения в поколение, от человека к человеку. 

Идеями Менделя интересуются и многие современные учѐные: биологи и 

химики, психологи и педагоги, ветеринары и врачи. Но их мнения о 
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наследовании таланта разделились. В настоящее время в науке существуют 

разные теории. 

Одна теория говорит о том, что талант передаѐтся от родителей к детям, 

т.е. по наследству. В истории мировой культуры можно найти немало таких 

примеров. Среди них семья Чарльза Дарвина, в которой его дедушка и трое 

сыновей были большими учѐными, семья физиков Кюри, в которой родители и 

их дочь – лауреаты Нобелевской премии по физике. В семье музыканта 

Иоганна Баха было 16 композиторов, а в семье Бернулли – 14 учѐных-

математиков. Мы видим, что примеры достаточно убедительны. 

Однако другая теория утверждает, что талант не зависит от 

наследственности. По мнению сторонников этой теории, законы генетики 

объясняют механизмы  передачи потомству  от родителей к детям 

биологических  признаков: цвет глаз, цвет кожи, особенности строения 

человека. Но талант, как они считают, к этой категории признаков не 

относится, потому что является особой формой человеческого сознания. В 

качестве доказательства они говорят о семьях многих знаменитых людей, среди 

которых писатели А.С.Пушкин и Л.Н.Толстой, учѐные Д.Менделеев и 

К.Циолковский, композиторы А.Моцарт и П.И.Чайковский и другие. Они, как 

известно, являлись гениями, а их дети талантливыми не были. 

А теперь сравним эти две теории и сделаем выводы. 

Первое. И одна, и другая теории имеют право на существование: все 

примеры убедительны. Второе. Принцип наследования таланта остаѐтся пока 

загадкой.  

Сегодня в Белорусском государственном университете эти теории 

изучаются студентами, будущими психологами и будущими биологами. 

Возможно, их ждут новые открытия в этой области науки. 

 

Задание 8. Определите тему прочитанного текста. 

A. Новые технологии. 

B. Наши будущие наследники. 

C. Передается ли талант по наследству? 

D. Идеи Менделя. 

 

Задание 9. Расположите пункты плана в последовательности, 

соответствующей содержанию текста. 

       А. Талант от родителей. 

       В. Генетика – передача физических данных. 

       С. Основатель генетики. 

       D. Загадка принципа наследования. 

 

Задание 10. Выберите правильный вариант. 

1. Генетика  отличается от других биологических дисциплин … 

А) описательностью 

Б) точностью 
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В) сравнительным анализом 

  

2. Генетика  изучает две основные проблемы  … 

А) размножение и развитие организмов 

Б) размножение и изменчивость организмов 

В) наследственность и изменчивость  организмов 

 

3. Мендель открыл закон о передаче наследственных признаков… 

А) водорослями 

Б) растениями 

В) грибами 

 

4. Мнения современных ученых о наследовании таланта … 

А) совпали с идеями Менделя 

Б) противоречат  идеям Менделя 

В) разделились 

 

5. Первая теория свидетельствует, что … 

А) талант передается от родителей к детям  

Б) талант передается от детей к родителям 

В) талант передается от детей друг другу 

 

6. Вторая теория утверждает, что … 

А) генетически передаются биологические признаки 

Б) генетически передается талант 

В) генетически передается знание языков  

 

7. В качестве доказательств приводятся примеры из жизни… 

А) семей млекопитающих 

Б) простейших 

В) семей знаменитых людей 

 

8. Принцип наследования таланта … 

А) изучен полностью 

Б) остается загадкой 

В) изучен частично 

 

 

 

 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
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Важнейшим условием эффективного управления процессом обучения 

служит грамотная организация текущего и итогового контроля, 

обеспечивающая обратную связь на постоянной операционной основе. 

Необходим правильный выбор форм и приемов контроля, адекватный объекту 

контроля и обеспечивающий справедливость полученных результатов, что 

позволяет дать точную оценку учебно-профессиональной деятельности 

обучающихся. Дифференцированные параметры оценки по видам речевой 

деятельности и аспектам языка, их качественная и количественная 

интерпретация предусмотрены лингводидактическим тестированием. 

Система тестовых заданий, используемых в практике диагностики 

речевого развития на факультете доуниверситетского образования, 

представлена в «Диагностических тестах речевого развития по русскому языку 

как иностранному», а также в «Контрольно-измерительных материалах». 

Данные тестовые задания реализуют принципы болонского подхода к системе 

сертификации европейских языков как иностранных, т.е. соблюдению единых 

стандартов качества и контроля уровней владения РКИ.  

Целью данных диагностических тестов текущего контроля и итоговой 

аттестации является проверка уровня сформированности языковой и речевой 

компетенции слушателей, который необходим им для решения определенных 

когнитивно-коммуникативных задач в учебной и учебно- профессиональной 

сфере общения. В качестве единиц контроля выступают языковые навыки 

оформления отдельных сообщений, реализующих различные интенции, 

перечисленные в Типовой учебной программе,  выражающие логико-

смысловые понятия, связанные с учебно-профессиональной сферой 

деятельности.  

В  субтесте «Лексика. Грамматика» проверяются следующие умения:  

 адекватно выбрать в соответствии с контекстом сообщения нужную 

грамматическую форму; 

 выбрать лексические единицы (слова и словосочетания) в 

соответствии с содержанием сообщения; 

 адекватно выбрать  необходимые соединительные средства, 

выражающие различного рода отношения (условия, причину, цель и т.д.) в 

структуре сложного предложения. 

В  субтесте «Чтение» объектами контроля являются следующие  умения: 

 понять тематику прочитанного текста; 

 понять основную информацию прочитанного текста; 

 определить основные логико-смысловые связи в прочитанном тексте; 

 выбрать из предложенных вариантов вывод, адекватный 

прочитанному тексту; 

 идентифицировать смысловое содержание сообщения, 

представленного различными языковыми средствами. 

Тесты можно рассматривать и как контролирующие, и как тренировочные, 

поскольку они не только устанавливают уровень владения языком, слушателям 
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познакомиться с требованиями, процедурой и характером   контрольных и 

зачетных заданий.  

 

3.1 Контрольная работа №1 

 

Инструкция к выполнению теста 

 Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, 

дату выполнения теста и вариант.  

 Время выполнения теста – 80 минут. При выполнении теста старайтесь 

уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания 

теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания. 

Тест включает 30 позиций. Отмечайте правильный вариант на матрице. 

Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица. 

В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант ответа (А, Б, 

В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице. 

Например:  А Б В Г   (Б  –  правильный ответ) 

При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. 

 

Выберите правильный вариант. 

1.Биология    – это наука, 

которая изучает  … . 

А) строение организмов. 

Б) вещества и их свойства. 

В) живые организмы. 

Г) функции организмов. 

2.Живые организмы – это … А) животные, растения, бактерии    

Б) животным, растениям, бактериям 

В) животных, растений, бактерий  

Г) животными,  бактериями, 

растениями    

3.Питание, дыхание, рост, 

движение, 

 размножение являются … . 

А) это свойства живых организмов  

Б) свойствами живых организмов  

В) в свойствах живых организмов 

Г) свойствам живых организмов 

4.Ботаника и зоология 

представляют собой … 

А) из двух основных разделов 

биологии 

Б) двум основным разделам биологии 

В) в двух основных разделах биологии 

Г) два основных раздела биологии  

5.Внешнее и внутреннее 

строение организма изучает 

наука, которая называется … 

А) анатомию 

Б) из анатомии 

В) об анатомии 

Г) анатомией 

6. Живой организм состоит…. А) в клетках 
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Б)  клетками 

В)  клетки 

Г) из клеток 

7. Орган является….. А) часть организма 

Б) частью организма 

В) из части организма 

Г) в части организма 

8.Функции органов изучает 

наука, которая  называется…. 

А) физиологией 

Б)  анатомией 

В) биологией 

Г) генетикой 

9. Кровь – это …. А) жидкая соединительная  ткань 

Б) жидкой соединительной тканью 

В) жидкой соединительной ткани 

Г) в жидкой соединительной ткани 

10.Цитология – это наука, 

которая … строение и 

жизнедеятельность клетки. 

А) обладает 

Б)  имеет 

В) исследует  

Г) характеризуется 

11.Генетикой … наука, которая 

исследует наследственность  и 

изменчивость живых 

организмов. 

А) обладает 

Б)  имеется 

В) называется 

Г) характеризуется 

12.Молекула … наименьшей 

частицей вещества. 

А) называет 

Б) образует 

В) является 

Г) составляет 

13.Молекула ….. из атомов. А) входят в состав 

Б) находится 

В) является 

Г) состоит 

14.Клетки, которые имеют 

одинаковое строение и 

функции,…. ткани. 

А) характеризуются 

Б) сделать 

В) образуют 

Г) образовать 

15.Пластиды … собой 

небольшие тельца. 

А) содержатся 

Б)  обладают 

В) представляют 

Г) характеризуют 

16.Надцарства прокариотов и 

эукариотов … наличием или 

отсутствием ядра. 

А) содержатся 

Б)  обладают 

В) представляют 

Г) отличаются 

17.Эукариоты … ядро. А) содержат 
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Б)  обладают 

В)  относятся к 

Г) отличаются 

18.В каждой клетке … вода. А) содержит 

Б) содержится 

В)  входит в состав 

Г)  состоит из  

19.В природе … органические и 

неорганические соединения. 

А) относятся к 

Б) делятся на 

В) существуют 

Г) состоят из 

20.Клетка … наименьшую 

структурную и 

функциональную единицу 

живого организма. 

А) называется 

Б) носит название 

В) представляет собой  

Г)  является 

 

Прочитайте текст  и выполните задания. 

Клетка – это  структурная и функциональная единица живого организма. 

Клетка – сложная биологическая система. Впервые клетку увидел и описал 

английский физик Роберт Гук в 1665 году. 

 Основная часть клетки – цитоплазма. Ее окружает наружная мембрана. В 

цитоплазме находится  ядро, органоиды и включения. От цитоплазмы ядро 

отделяет тонкая ядерная оболочка. Под ядерной оболочкой находятся 

кариоплазма, хроматин, одно или несколько ядрышек. В хроматине содержатся 

ДНК, РНК, белок. 

По наличию или отсутствию ядра клеточные организмы делят на два 

надцарства: безъядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты). Ядро – 

важнейший и постоянный компонент эукариотических клеток. Ядро в 

растительной клетке открыл в 1833 году английский ученый Р.Броун.  

Форма ядра зависит от функции клетки. В большинстве случаев ядра 

имеют шарообразную или эллиптическую форму. Ядра бывают и другой 

формы – звездчатые, вытянутые.  Обычно в клетке одно ядро. Есть и 

многоядерные клетки – клетки печени и мышц человека, инфузории и другие – 

и безъядерные клетки, например, эритроциты крови млекопитающих. 

Ядро выполняет главную функцию в клеточном синтезе. 

 

21.  Тема  этого текста: 

A. Функции клетки. 

B. Строение клетки. 

C. Деление клетки. 

D. Размножение клетки. 

 

22. Расположите пункты плана в последовательности, соответствующей 

тексту: 
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A. Строение клетки. 

B. Открытие  клетки. 

C. Форма ядра и его функция в клеточном организме. 

D. Прокариоты и эукариоты. 

 

23 – 30.  Выберите правильный вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

   23.   

A. Клетка – это  сложная  математическая система. 

B. Клетка – это  сложная  физическая система. 

C. Клетка – это  сложная  химическая система. 

D. Клетка – это  сложная биологическая система. 

    24.  
A. Впервые клетку увидел и описал английский физик Роберт Гук в 1833 

году. 

B. Впервые клетку увидел и описал английский физик Роберт Гук в 1665 

году. 

C. Впервые клетку увидел и описал английский ученый Р.Броун в 1833 году. 

D. Впервые клетку увидел и описал английский ученый Р.Броун в 1665 году. 

   25. 

A. Ядро – важнейший компонент прокариотических клеток. 

B. Ядро – важнейший компонент эукариотических клеток. 

C. Ядро – важнейший компонент  всех животных клеток. 

D. Ядро – важнейший компонент  всех растительных клеток. 

   26.  

A. Форма ядра зависит от возраста клетки. 

B. Форма ядра зависит от строения клетки. 

C. Форма ядра зависит от функции клетки. 

D. Форма ядра зависит от размера клетки. 

   27.  

A. Клетка всегда содержит  два ядра. 

B. Клетка всегда содержит  много ядер. 

C. Клетка обычно содержит  несколько ядер.  

D. Клетка обычно  содержит  только одно ядро. 

   28. 

A. Под ядерной оболочкой находится  только одно или несколько ядрышек. 

B. Под ядерной оболочкой находится только хроматин и несколько 

ядрышек. 

C. Под ядерной оболочкой находятся кариоплазма, хроматин и одно 

ядрышко. 

D. Под ядерной оболочкой находятся кариоплазма, хроматин, одно или 

несколько ядрышек. 

   29.  

A. ДНК, РНК, белок содержатся в кариоплазме. 
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B. ДНК, РНК, белок содержатся в хроматине. 

C. ДНК, РНК, белок содержатся в  ядрышке. 

D. ДНК, РНК, белок содержатся в  ядерной оболочке. 

   30.  
A. Цитоплазма выполняет главную функцию в клеточном синтезе. 

B. Органоиды  выполняют главную функцию в клеточном синтезе. 

C. Ядро выполняет главную функцию в клеточном синтезе. 

D. Включения выполняет главную функцию в клеточном синтезе. 

 

3.2 Контрольная работа № 2 

 

 Инструкция к выполнению теста. 
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, дату 

выполнения теста и вариант.  

 Время выполнения теста – 80 минут. При выполнении теста старайтесь 

уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания 

теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания. 

Тест включает 50 позиций. Отмечайте правильный вариант на матрице. 

Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица. 

В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант ответа (А, Б, 

В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице. 

Например:  А Б В Г   (Б  – правильный ответ) 

При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. 

 

Выберите правильный вариант: 

1. Витамин А … на рост и 

развитие молодого организма. 

А) оказывает влияние 

Б) превращается в 

В) регулирует 

Г) существует 

2. Генетика … раздел биологии. А) представляет собой 

Б) относится к 

В) является  

Г) носит название 

3. Простые и сложные вещества 

состоят … . 

А) в химическом элементе  

Б) химический элемент 

В) с химическим элементом 

Г) из  химических элементов 

4. Химическая формула … 

название элемента. 

А) обозначает  

Б) называется 

В) обозначают 

Г) являются 

5. Клетка … белки, углеводы, А) содержится 
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жиры. Б) входит в состав 

В) состоит из  

Г) содержит 

6. Чистые вещества имеют … . А) с постоянным составом и 

свойствами  

Б) из постоянного состава и свойств 

В) постоянный состав и свойства 

Г)  постоянного состава и свойств 

7. В процессе фотосинтеза 

клетки растений … энергию 

солнца. 

А) получает 

Б) используют 

В) пользуются 

Г) служат 

8.. Смеси не имеют … . А) постоянный состав  

Б) с постоянным составом 

В) постоянного состава  

Г) в постоянном составе 

9. Клетка … цитоплазму, ядро, 

мембрану. 

А) содержится  

Б) входит в состав 

В) состоит из  

Г) содержит 

10. Между молекулами газа 

расстояния во  много раз …, чем 

размеры молекул. 

А) большие 

Б) большая 

В) больше  

Г) большой 

11. Каждый элемент в 

периодической системе … 

порядковый номер. 

А) составляют 

Б) имеет 

В) содержат 

Г) превращается 

12. При нагревании до 

определѐнной температуры 

жидкость … . 

А) растворяется 

Б) охлаждается 

В) испарять 

Г) испаряется 

13. С телами и веществами 

происходят … . 

А) изменяются 

Б)  изменение 

В)  изменения 

Г) с изменением 

14. Скорость … молекул зависит 

от температуры. 

А) в движении 

Б) движением 

В) движения 

Г) движение 

15. … делении ядра образуются 

многоядерные клетки. 

А) в виде 

Б) при 

В) для 

Г) в качестве 
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16..Сложные вещества состоят из 

атомов… . 

А) разные элементы 

Б) к разным элементам 

В) разных  элементов 

Г) в разных элементах 

17. Заряд ядра атома … числу 

протонов. 

А) равна 

Б) равно 

В) равны  

Г) равен 

18. Вещество является …  

материи. 

А) в виде  

Б) виды 

В) видом 

Г) вид 

19. Биогенными элементами … 

углерод, кислород, водород. 

А) входят в состав 

Б) составляют 

В) являются 

Г) является 

20 Химия – это наука, которая … 

вещества,    их  строение, состав 

и превращения. 

А) исследовать  

Б) изучает 

В) изучить 

Г) наблюдают 

21. Ядро в клеточном синтезе 

выполняет… . 

А) главная функция 

Б) главной функции 

В) главную функцию 

Г) главной функцией 

22. Нуклеоплазма состоит из … . А) ядерный сок и хроматин  

Б) ядерного сока и хроматина 

В) ядерному соку и хроматину 

Г) ядерным соком и хроматином 

23. Организм человека на 60% 

состоит …  

А) в воде 

Б) из воды  

В) на воде 

Г) с водой 

24. Протоны, электроны, 

нейтроны … элементарные 

частицы. 

А) называются 

Б) представляют собой 

В) входят в состав 

Г) содержатся 

25..Тела … из веществ. А) состоит 

Б) состоят 

В) содержат 

Г) содержит 

26.  В организме человека 

содержится шесть …  железа. 

А) грамм 

Б) грамма 

В) граммы 

Г) граммов 
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27.Большинство элементов …  

изотопы.   

А) составлять 

Б) являются 

В) имеет 

Г) включают  

28. Нормальный пульс у 

человека 60-80 … в минуту. 

А) удар 

Б) удара 

В) удары 

Г) ударов 

29.Протоны и нейтроны … ядра 

атома. 

А) входит в состав 

Б) состоят 

В) содержат 

Г) входят в состав 

30. Минеральные соли … 

биохимические процессы в 

клетке. 

А) регулируют 

Б) применяют 

В) поддерживает 

Г) участвуют 

31Электроны в атоме … 

положение с минимальной 

энергией. 

А) занимать 

Б) занимают 

В) занять 

Г) занимал 

32. . Клетка … наименьшей 

структурной и функциональной 

единицей живого организма. 

А) представляет собой 

Б) относится к 

В) является  

Г) носит название 

33.Металлы – это элементы, 

атомы которых при … отдают 

электроны и образуют 

положительно заряженные ионы. 

А) химические реакции 

Б) химическая реакция 

В) химическую реакцию 

Г) химических реакциях 

34.В организме взрослого 

человека …  два килограмма 

кальция и фосфора. 

А) содержится 

Б) содержалась 

В) содержит 

Г) содержаться 

35.Связь между ионами … 

ионной связью.  

А) существует 

Б) называться 

В) называется 

Г) соединяет 
 

Прочитайте текст 1 и выполните задания к нему.  

В  настоящее время  известно более 100 химических элементов.  

Химическим элементом называется  каждый отдельный вид атомов с 

одинаковым зарядом ядра. 

Химические элементы – это металлы  (железо, алюминий, медь, ртуть и 

др.)  и   неметаллы  (азот, фосфор, йод, бром, кислород, водород и др.). 
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Металлы в свободном  состоянии и свободные неметаллы – твѐрдые, жидкие и 

газообразные вещества. 

Значительную часть материального мира образуют соединения – 

неорганические           (хлорид натрия, оксид алюминия, серная кислота, 

углекислый газ и др.)  и органические. 

Органическими веществами  называются соединения углерода. Не являются 

органическими веществами оксид углерода, углекислый газ, угольная кислота, 

еѐ соли  и некоторые другие  соединения.  Органическими веществами  

являются, например,  целлюлоза, глюкоза, сахароза и многие другие.  Сейчас 

известно более трѐх миллионов органических соединений. 

 

36. Основная тема текста:    

A. Органические вещества. 

B. Химические элементы и соединения. 

C. Агрегатное состояние металлов. 

D. Неорганические соединения. 

 

37. Из прочитанного текста можно сделать основной вывод: 

A. Итак, учѐным известно более 100 химических элементов.  

B. Значит, химические  элементы – это твердые, жидкие и газообразные 

вещества.  

C. Следовательно, многообразие материального мира составляют не только 

химические элементы, но и химические соединения 

D. Таким образом, в составе органических соединений имеется углерод. 

 

38-40. Выберите правильный вариант окончания предложения: 

38.Атомы в химическом элементе  имеют… 

А) различный заряд ядра  

Б) одинаковый заряд ядра 

В) разный заряд ядра 

 

39.  Свободные неметаллы могут находиться … 

А) в твѐрдом, жидком и газообразном состоянии 

Б) в одинаковом агрегатном состоянии 

В) в виде жидкости 

 

40. Значительную часть материального  мира образуют … 

А) неорганические соединения  

Б) органические соединения 

В) неорганические и органические соединения  

 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания к нему.  
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Митохондрии являются органоидами синтеза. Они снабжают клетку 

энергией. Эти структуры содержатся почти во всех эукариотических клетках 

как автотрофных, которые фотосинтезируют растения, а также  и в 

гетеротрофных организмах  (животные, грибы). 

Митохондрии представляют собой гранулярные образования округлой, 

палочковидной, реже нитевидной формы. Они обладают достаточно высокой 

плотностью,  и их можно наблюдать в живых клетках. В живых клетках 

митохондрии могут двигаться, перемещаться, сливаться друг с другом. 

Размеры митохондрий непостоянны у различных видов, изменчивы и их 

формы.        У большинства клеток толщина этих структур относительно 

постоянна ( около 0,5 мкм), а длина достигает 7 – 10 мкм. 

Изучение длины митохондрий – процесс сложный, и точно определить их 

реальные размеры не всегда удаѐтся. Число митохондрий определяется 

приблизительно – от 150  до  1500.   

Митохондрии входят в состав как растительных, так и животных клеток. В 

клетках зелѐных растений митохондрий меньше, чем в клетках животных,  так 

как часть их функций (снабжение клетки энергией) выполняют хлоропласты. 

Митохондрии отсутствуют у некоторых паразитических простейших, у зрелых 

эритроцитов. 

Продолжительность жизни митохондрий – несколько дней. Они 

размножаются поперечным делением, но могут развиваться из 

промитохондрий, которые представляют собой очень мелкие пузырьки с 

плотным матриксом и цитоплазмой. 

Рассмотрим структуру митохондрий. Митохондрии ограничены двумя 

мембранами. Внешняя мембрана имеет ровные контуры, еѐ толщина около 7 

нм, она не связана с мембранными системами цитоплазмы. От внутренней 

мембраны внешняя мембрана отделяется пространством, ширина которого 10 – 

20 нм. Внутренняя мембрана, толщина  которой 7 нм, ограничивает 

содержимое митохондрий. Она обладает способностью образовывать 

многочисленные впячивания ( кристы) внутрь митохондрий. У простейших, 

одноклеточных водорослей, в некоторых клетках высших растений и животных 

выросты  внутренней мембраны имеют вид трубочек, внутренний диаметр 

которых составляет 50 мкм. 

Главная функция митохондрий – снабжение клетки энергией в форме 

АТФ. Энергия синтезируется при окислении органических веществ в процессе 

последовательных реакций, которые протекают при участии различных 

окислительных ферментов. 
  

41.Основная тема текста: 

Продолжительность жизни митохондрий. 

Митохондрии в составе растительных клеток. 

Митохондрии как органоиды клетки. 

Форма и размеры митохондрий. 
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42.Из прочитанного текста можно сделать основной вывод: 

Таким образом, митохондрии представляют собой органоиды, которые 

обеспечивают        клетку водой. 

Следовательно, митохондрии размножаются  только поперечным делением. 

Значит, митохондрии имеют только  внешнюю мембрану. 

Итак, митохондрии содержатся как в растительных, так и в животных клетках. 

 

 Отметьте утверждения, соответствующие прочитанному тексту. 

43. 

Внешняя мембрана соединяется с мембранными комплексами цитоплазмы.  

Внешняя мембрана не имеет связи с мембранными комплексами цитоплазмы. 

Мембранные комплексы цитоплазмы не соединяются с внешней мембраной. 

Мембранные комплексы цитоплазмы не отделены от внешней мембраны. 

44. 

В растительных клетках митохондрий больше, чем в животных.  

В животных клетках митохондрий больше, чем в растительных.  

Животные клетки не содержат митохондрий. 

Растительные клетки имеют большое количество митохондрий. 

45. 

В живых клетках митохондрии находятся в неподвижном состоянии. 

В живых клетках митохондрии отсутствуют. 

В живых клетках митохондрии не могут перемещаться. 

В живых клетках митохондрии передвигаются, соединяются друг с другом. 

46. 

Митохондрии обеспечивают клетку энергией. 

Митохондрии не снабжают клетку энергией в форме АТФ. 

Митохондрии не участвуют в образовании энергии. 

Митохондрии не обеспечивают клетку энергией в форме АТФ. 

47. 

Размеры митохондрий изменяются в различных клетках. 

В различных клетках размеры митохондрий одинаковы. 

В  различных клетках размеры митохондрий постоянны. 

В различных клетках размеры митохондрий составляют постоянную величину. 

 

Выберите правильный вариант окончания предложения: 

48. Митохондрии представляют собой… 

А) органоиды постоянных размеров  

Б) органоиды синтеза 

В) гранулярные образования одинаковой формы 

 

49. Митохондрии входят в состав…  

А) только эукариотических клеток 

Б) растительных  и животных клеток. 

В) только животных клеток 
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50. Митохондрии могут иметь… 

А) одинаковую форму 

Б) одинаковые размеры 

В) округлую, палочковидную или нитевидную форму  

 

3.3 Контрольная работа № 3 

 

 Инструкция к выполнению теста. 

Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, дату 

выполнения теста и вариант.  

Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь 

уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания 

теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания. 

Тест включает 50 позиций. Отмечайте правильный вариант на матрице. 

Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица. 

В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант ответа (А, Б, 

В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице. 

Например:  А Б В Г   (Б - правильный ответ) 

При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. 

 

Выберите правильный вариант: 

 1.Азотная кислота … одной 

из самых сильных кислот. 

А) имеется 

Б) находится 

В) считается 

Г)  состоится 

2. … ткани животных 

организмов  делятся на 4 типа. 

А) по форме  

Б) по величине  

В) по сходству 

Г) по строению 

3.Клетчатка, … главную массу 

древесины, относится к классу 

углеводов.       

А) образующий 

Б) образующее 

В) образующая 

Г) образующие 

4. Вода … наиболее активным 

растворителем. 

А) имеет 

Б) является 

В) состоит 

Г) находится 

5. Смешаем равные объемы 

воды и спирта и измерим 

объем … раствора. 

А) образовавшийся 

Б) образовавшегося 

В) образовавшемуся 

Г) образовавшемся 
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6. Вирусы не имеют … .  А) клеточное строение  

Б) клеточного строения  

В) клеточным строением  

Г) о клеточном строении  

7. Цикл дыхания, состоящий 

из вдоха-выдоха, повторяется 

15-18  раз … . 

 

А) минута 

 Б) в минуту  

В) минут   

Г) минутами 

8.Высокая химическая 

активность … используется  

для очистки инертных газов. 

А) щелочные металлы 

Б) щелочным металлам 

В) щелочных металлов 

Г) на щелочные металлы 

9. Плотность воды в твердом 

состоянии (т.е. льда) меньше, 

…в жидком. 

А) что 

Б) чтобы 

В) чем 

Г) почему 

10. Ученый писал об очень 

маленьких … вещества. 

А) частицы 

Б) частиц 

В) частицам 

Г) частицах 

11.Температура воды и 

воздуха … . 

 

А) различен 

Б) различно 

В) различна 

Г) различны 

12. Эта статья написана … . А) знакомая аспирантка 

Б) знакомой аспирантки 

В) знакомой аспирантке 

Г) знакомой аспиранткой 

13. Химические элементы в 

живых организмах … на  

макро-  и микро-элементы. 

А) делятся  

Б) подразделять  

В) делить  

Г) относятся 

14. Молекулы водорода 

движутся … молекул любого 

другого газа. 

А) быстро  

Б) быстрее 

В) самые быстрые  

Г)  быстрейшие  

15. Таблица Менделеева …  

все  известные в настоящее 

время  химические элементы. 

А) состоит  

Б) является  

В) представляет   

Г)  содержать  

16. Лекарство, … химиками, 

очень эффективно. 

А) создающий 

Б) создавшее 

В) создаваемые 

Г) созданное 
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17. Изменение климата на 

планете связано … . 

А) при  загрязнении окружающей среды 

Б) с загрязнением окружающей среды 

В) о загрязнении окружающей среды 

Г) от загрязнения окружающей среды 

18. Атом – наименьшая 

частица химического 

элемента, … его свойства. 

А) сохраняющую 

Б) сохраняющей 

В) сохраняющая 

Г) сохраняющий 

19. Воздухоносные пути  

согревают воздух, … в 

организм. 

А) поступающие  

Б) поступающего  

В) поступающий 

Г) поступающих 

20. Защита от инфекций и 

пыли –  это функция … . 

А) воздухоносным путям  

Б) в воздухоносных путях  

В) воздухоносные пути  

Г) воздухоносных путей 

21. Газ не имеет … . А) резкий запах 

Б) резкого запаха 

В) резкому запаху 

Г) резким запахом 

22. К … приводит 

взаимодействие металлов с 

кислородом?  

А) что 

Б) чего 

В) чему 

Г) чем 

23. Кислород … самым 

активным элементом на земле. 

А) представляет собой  

Б) являться  

В) является  

Г) осуществляет 

24. Трахея и бронхи … 

легочной системы. 

А) входят в состав  

Б) принадлежат  

В) участвуют  

Г) состоят 

25. Ультрафиолетовые лучи, 

… большой энергией, 

невидимы. 

А) обладающий    

Б) обладающее    

В) обладающая    

Г) обладающие    

 

Прочитайте предложение, данное слева. Найдите справа предложение 

(А, Б или В) близкое по смыслу прочитанному  слева: 

26.Экологией называется 

наука, изучающая 

взаимосвязь живых 

организмов и окружающей 

среды. 

А) Окружающая среда не существует 

изолированно от человеческой 

деятельности. 

Б) Взаимосвязь окружающей среды и 

живых организмов изучает наука, которая 
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называется экологией. 

В) При изучении природы мы видим ее 

бесконечное разнообразие. 

27. Живые организмы 

состоят из тех же 

химических элементов, что 

и неживые тела. 

А) Анализ химического состава живых 

организмов показывает, что в них 

содержится более 80 элементов. 

Б) Живая и неживая природные системы 

состоят из разных химических элементов. 

В) Сходство в химическом составе живых 

и неживых систем указывает на единство 

материального мира. 

28. Таблица Менделеева 

содержит  все известные 

человеку  природные  и 

полученные искусственно 

химические элементы. 

А) В каждой клетке таблицы элементов 

Менделеева есть обозначение и название 

символа. 

Б) В настоящее время известно 109 

природных и искусственно полученных 

элементов, включенных в таблицу 

Менделеева. 

В) Для 89 различных  природных 

химических элементов установлено 

название. 

29. С повышением 

температуры дыхание 

растений резко усиливается. 

А) При повышении температуры дыхание 

растений увеличивается в 2-3 раза. 

Б) При низких температурах дыхание 

растений резко снижается. 

В) У некоторых растений дыхание слабо 

выражено и при  нулевой температуре. 

30. По количеству 

элементов в молекуле все 

химические вещества 

делятся на простые и 

сложные. 

А) Простые – это вещества, молекулы 

которых состоят из атомов одного 

элемента. 

Б) По сходству и различию состава 

химические вещества подразделяются на 

простые и сложные. 

В) Сложные – это вещества, молекулы 

которых состоят из атомов разных 

элементов. 

 

Прочитайте текст 1  и выполните задания: 

Живые системы – неотделимая часть  природы. Они находятся в тесном 

взаимодействии  с окружающей средой. Живые организмы состоят из тех же 

химических элементов, что и неживые тела, но качественно отличаются от них. 

Анализ химического состава живых организмов и их частей показывает, 

что в них содержится большинство из известных в настоящее время элементов 

– более 80. Химические элементы, которые  содержатся в живом организме,  
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делятся на три группы: макроэлементы, микроэлементы  и 

ультрамикроэлементы. 

К макроэлементам  относятся  углерод  (составляет  65 % цитоплазмы 

клетки), кислород (18%), водород (10%),  азот (3%0, кальций (2%), фосфор (1%) 

и др. Химические элементы, которые содержатся в живых организмах в 

тысячных и десятитысячных долях  процента, образуют группу 

микроэлементов. Это, например, цинк, медь, фтор, йод и др.  Элементы ртуть, 

радий и др. входят в состав организма в незначительных количествах и 

составляют группу ультрамикроэлементов. Несмотря на то, что их количество в 

организме незначительно, они играют важную роль в его жизнедеятельности. 

Основную массу организма составляют биогенные элементы (их около 40). 

Биогенными элементами являются, например, углерод, кислород, водород  (в 

сумме эти три элемента составляют 93%  массы цитоплазмы клетки), азот, 

кальций, фосфор  (на их долю приходится 6%), сера, калий, хлор и др. 

 Обязательной составной частью организмов являются неорганические 

соединения – минеральные соли. Различные минеральные соли содержатся  

клеточных и межклеточных  жидкостях.  Для нормальной  жизнедеятельности 

клеток и всего организма необходим определѐнный состав минеральных солей. 

В большем количестве  в клетках содержатся следующие соли: хлорид натрия  

NaCl  ,    хлорид калия   KCl ,      хлорид кальция  CaCl 2 ,     хлорид магния 

MgCl2 .       Важную роль в клетке играют карбонаты, а также соли азотной, 

серной и фосфорной кислот. Минеральные соли поддерживают осмотическое 

равновесие между клеткой и окружающей средой, а также регулируют 

биохимические процессы в клетке. 

Составной частью всех клеток и межклеточных жидкостей является вода. 

Содержание воды в клетках и тканях неодинаково. Например, в костной ткани 

воды содержится меньше, чем в тканях головного мозга, а в составе 

растительных организмов от 40 до 90% воды. Сходство в химическом составе  

живых и неживых систем указывает на единство материального мира, на 

общность законов развития живой и неживой природы.   

 

31. Тема этого текста: 

A. Вода – составная часть организма. 

B. Биогенные элементы в составе живого организма. 

C. Живые системы – неотделимая  часть природы. 

D. Минеральные соли  в составе организма. 

 

32. Расположите пункты плана в последовательности, соответствующей 

содержанию текста: 

A. Количественный элементный состав живого организма  и биогенные 

элементы в его составе. 

B. Минеральные соли и вода в составе живого организма. 

C. Единство материального мира. 

D. Живые системы – неотделимая часть природы. 



149 

 

 

Выберите правильный вариант, соответствующий  содержанию 

текста. 

 33.  

       А. Живые системы находятся в тесной взаимосвязи с природой. 

       В. Живые системы не имеют связи с окружающей средой. 

       C.Живые системы существуют независимо от окружающей среды. 

       D.Живые системы могут существовать независимо от природы. 

   34. 

A. Живые системы и неживые тела состоят из одинаковых химических  

элементов и не имеют качественного отличия.                                                                                                                                                                                                              

B. Живые системы и неживые тела состоят из одинаковых химических  

элементов, но качественно отличаются.                                                                                                                                                                                                                                                                        

C. Живые системы и неживые тела состоят из одинаковых химических   

элементов и качественно  не отличаются.        

D. Живые системы и неживые тела состоят из одинаковых химических   

элементов и не имеют  качественного  отличия.        

   35. 

A. Химические элементы, которые входят в состав живых организмов, 

подразделяются  на три группы в зависимости от их качества. 

B. Химические элементы, которые входят в состав живых организмов,  

подразделяются  на три группы  независимо от их количества. 

C. Химические элементы, которые входят в состав живых организмов,  

подразделяются  на три группы в зависимости от их количества 

D. Химические элементы, которые входят в состав живых организмов,  

подразделяются  на три группы независимо от их количества и качества.                    

   36. 

A. Углерод, кислород, водород, азот, кальций, фосфор  входят в состав 

группы микроэлементов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

B. Углерод, кислород и водород не входят в состав группы макроэлементов. 

C. Азот, кальций, фосфор входят в состав группы  микроэлементов. 

D. Углерод, кислород, водород, водород, азот, кальций, фосфор    

составляют                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

группу макроэлементов. 

   37. 

A. Элементы золото, ртуть, радий  содержатся в  живом организме  в  

незначительном  количестве.    

B. Элементы золото, ртуть, радий  содержатся в  живом организме в  

большом  количестве.    

C. Элементы золото, ртуть, радий  содержатся в живом организме в  

значительном  количестве.         

D. Элементы золото, ртуть, радий   не содержатся  в живом организме. 

 38. 

A. Основная масса живого организма не состоит из  биогенных  элементов. 
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B. Основную массу живого организма  составляют биогенные элементы. 

C. Основная масса живого организма не содержит  биогенных  элементов. 

D. Биогенные элементы не входят в состав основной массы живого 

организма.    

  39. 

A. Минеральные соли не имеют большого значения  для  нормальной         

жизнедеятельности  организма.         

B. Для нормальной  жизнедеятельности  организма  не  нужны  минеральные 

соли.        

C. Для нормальной  жизнедеятельности  организма  необходимы  

минеральные  соли. 

D. Для нормальной  жизнедеятельности  организма  не надо использовать 

минеральные  соли. 

   40. 

A. Клетки и ткани  живого организма  содержат одно и то же   количество  

воды.                                                                        

B. Содержание воды в клетках и тканях   живого организма  неодинаково.                

C. Содержание воды в клетках и тканях  живого организма  одно  и то же. 

D. Клетки и ткани  живого организма  содержат одинаковое количество 

воды.                                                                               

 

Прочитайте текст 2  и выполните задания. 

 Одной из важнейших функций человека является передвижение в 

пространстве. Еѐ выполняет опорно-двигательный аппарат, состоящий из двух 

частей: пассивной и активной. К первой относятся соединяющиеся между 

собой кости – скелет. Скелет человека включает в себя более 200 костей, из 

которых 40 непарные, а остальные парные. Общая масса костей составляет  от 

1/5 до 1/7 массы тела человека.  

Кости скелета человека подразделяются на следующие части: кости 

черепа,  кости туловища,  кости плечевого пояса, кости тазового пояса, кости 

верхних конечностей,  кости нижних конечностей. К костям туловища 

относятся вертикально расположенный позвоночный столб, ребра и  грудина. 

Кости черепа классифицируются как  кости мозгового и кости лицевого черепа. 

Кости плечевого пояса  представляют собой лопатки и ключицы,  к которым  

крепятся кости верхних конечностей: плечо и  предплечье.  Кости тазового 

пояса  подразделяются на подвздошную, лобковую и  седалищную. Кости 

нижних конечностей  – это  бедро, голень, стопа. 

Кости отличаются друг от друга, при этом их форма и выполняемые 

функции  взаимосвязаны и взаимообусловлены. По форме, функции и развитию 

кости делятся на  группы: трубчатые, губчатые, плоские, смешанные, 

воздухоносные.   

Трубчатые кости входят в состав скелета верхних и нижних конечностей. 

Они делятся на длинные и короткие, представленные  костями  пясти, плюсны, 

фаланги. К длинным костям, например,  относятся  плечевая кость, кости 
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предплечья, бедренная кость, кости голени и другие. Средняя часть трубчатой 

кости называется диафизом. Диафиз содержит полость, а два расширенных 

конца – это эпифизы. Участок трубчатой кости, расположенной между 

диафизом и эпифизом, носит название метафиза. Отростки кости, служащие 

для прикрепления мышц, называются анофизами.  

Губчатые кости подразделяются на длинные (ребра, грудина) и  короткие 

(позвонки, кости запястья). Губчатые кости обеспечивают достаточную 

прочность и опору при движении. Плоские кости – это грудина и кости крыши 

черепа, выполняющие функцию защиты.  К смешанным костям относятся 

позвонки и кости основания черепа. Воздухоносные кости имеют в своем теле 

полость, заполненную воздухом, например: семь костей черепа, в том числе 

лобная, парные височные и  верхняя челюсть. 

 

41. Тема этого текста: 

A. Классификация передвижения в пространстве. 

B. Классификация костей. 

C. Классификация мышц. 

D. Классификация  конечностей. 

 

42. Расположите пункты плана в последовательности, соответствующей  

тексту:   
     А.Трубчатые кости. 

В. Скелет человека. 

     С. Классификация костей по форме и строению. 

      D. Функции других костей скелета. 

 

43-50. Выберите правильный вариант, соответствующий содержанию 

текста:         

43.   

Опорно-двигательный аппарат выполняет функцию дыхания. 

Опорно-двигательный аппарат выполняет функцию передвижения. 

Опорно-двигательный аппарат выполняет функцию выделения. 

Опорно-двигательный аппарат выполняет функцию кровоснабжения. 

 

44.  

Скелет выполняет активную функцию опорно-двигательного аппарата. 

Скелет выполняет функцию рефлекторную опорно-двигательного аппарата. 

Скелет выполняет пассивную функцию опорно-двигательного аппарата. 

Скелет выполняет биомеханическую функцию опорно-двигательного аппарата. 

45.  

К костям туловища относятся бедро, голень, стопа. 

К костям туловища относятся лопатки и ключицы. 

К костям туловища относятся плечо и  предплечье.   

К костям туловища относятся позвоночный столб, ребра и  грудина. 
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46.  

Позвоночный столб расположен горизонтально. 

Позвоночный столб расположен  вертикально. 

Позвоночный столб расположен перпендикулярно. 

Позвоночный столб расположен шаровидно. 

47. 

Отросток кости, служащий для прикрепления мышц,  – это метафиз. 

Отросток кости, служащий для прикрепления мышц,  –  это анофиз. 

Отросток кости, служащий для прикрепления мышц,  –  это диафиз. 

Отросток кости, служащий для прикрепления мышц,  –  это эпифиз. 

48.  

Функцию защиты выполняют смешанные  кости основания черепа. 

Функцию защиты выполняют воздухоносная лобная кость черепа. 

Функцию защиты выполняют воздухоносные височные кости черепа. 

Функцию защиты выполняют плоские кости  крыши черепа. 

49.  

Прочность и опору при движении обеспечивают губчатые кости.  

Прочность и опору при движении обеспечивают трубчатые кости. 

Прочность и опору при движении обеспечивают плоские кости. 

Прочность и опору при движении обеспечивают смешанные  кости. 

50.  

Верхняя челюсть имеет в своем теле полость, заполненную водой. 

Верхняя челюсть имеет в своем теле полость, заполненную воздухом. 

Верхняя челюсть имеет в своем теле полость, заполненную кровью. 

Верхняя челюсть имеет в своем теле полость, заполненную лимфой. 

 

3.4  Контрольная  работа № 4 

 

Инструкция к выполнению теста 

Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, дату 

выполнения теста и вариант.  

Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь 

уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания 

теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания. 

Тест включает 50 позиций. Отмечайте правильный вариант на матрице. 

Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица. 

В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа  – вариант ответа (А, Б, 

В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице. 

 Например:  А Б В Г   (Б - правильный ответ) 

При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. 

 

Выберите правильный вариант: 
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 1.Хромопласты … органы растений 

в красный, жѐлтый, оранжевый 

цвета. 

А) окрашиваются 

Б) окрашиваем 

В) окрашивают 

Г) окрашивать 

2.Клетки большинства растений … 

пластиды. 

А) содержим    

Б) содержатся 

В) содержат  

Г) содержать  

3.Вакуоли – это крупные пузырьки, 

… мембрану.         

А) имеют 

Б) имеющих 

В) имеются 

Г) имеющие 

4.Хлорофилл окрашивает растения 

в…  

А) зелѐного цвета 

Б) зелѐный цвет 

В) зелѐным цветом 

Г) зелѐном цвете  

5.Киты относятся….  

 

А) самые крупные животные 

Б) самые мелкие животные 

В) к самым крупным животным 

Г) к самым мелким животным 

6. Деление является …   А) главного свойства клетки 

Б) главное свойство клетки 

В) главному свойству клетки 

Г) главным свойством клетки 

7. В интерфазе … рост биомассы, 

синтез АТФ и репликация ДНК. 

А) происходить 

Б) происходящий 

В) происходила 

Г) происходит 

8. Новые дочерние клетки 

образуются … старых материнских 

клеток.  

А) деления 

Б) при делении 

В) деление 

Г) делятся 

9. Река Свислочь  разлилась … А) из-за таяния снегов 

Б) таяние снега 

В) тает снег 

Г) тающие снега 

10. … отличается строение 

прокариотов от эукариотов? 

 

А) что 

Б) чего 

В) чему 

Г) чем 

11. Благодаря … металлы 

нагреваются быстро.  

А) высокая теплопроводность 

Б) высокой теплопроводности 

В) высокую теплопроводность 

 Г) низкой теплопроводности 
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12.  На рост и развитие растений 

сильное влияние … свет.  

 

А) оказывают 

Б) оказывать 

В) оказывает 

 Г) оказывающего 

13. Зимой температура воздуха …  

 

А) понижает 

Б) понижается 

В) понизилось 

 Г) понижение 

14. В медицине … многие 

подземные воды благодаря 

целебным свойствам. 

 

А) используют 

Б) использовать 

В) использование 

 Г) использующий 

15.В конце … каждый полюс клетки 

имеет диплоидный набор хромосом. 

А) в анафазе 

Б) анафаза 

В) анафазу 

 Г) анафазы 

16. Кипение является …  

 

 А) главное свойство жидкостей 

 Б) главному свойству жидкостей 

 В) главным свойством жидкостей 

 Г) главного свойства жидкостей 

17. Вода образуется в результате 

реакции водорода    … 

 

 А) о кислороде 

 Б) в кислороде 

 В) с кислородом 

 Г) по кислороду 

18. Содержащиеся в высших 

растениях хлоропласты имеют …  

 

 А) линзовидной и округлой 

формы 

 Б) линзовидную и округлую 

форму 

 В) линзовидная и округлая форма 

 Г) в линзовидной и округлой 

форме 

19. В результате деления 

материнских клеток  образуются 

 

 А) в дочерней клетке 

 Б) дочерняя клетка 

 В) дочерние клетки 

 Г) в дочерних клетках 

20.Киты могут общаться между 

собой на больших расстояниях,  … 

хороший слух. 

. 

 А) иметь 

 Б) имеет 

 В) имеющий 

 Г) имея 

21. Образование  ядерной оболочки 

начинается …  

 

 А) телофазы 

 Б) телофаза 

 В) в телофазе 

 Г) о телофазе 

22. . Редкие виды животных и А) для 
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растений не могут выжить … 

помощи человека. 

  

Б) из-за 

В) без 

Г) в качестве 

23. Красный цвет – сигнал запрета, 

… красной  была названа книга 

Международного союза охраны 

природы. 

 А) чтобы 

Б) поэтому 

В) потому что  

Г) так как  

24.В Красной книге перечислены 

виды растений, … под угрозой 

уничтожения. 

А) находящийся 

Б) находящееся 

В) находящаяся 

Г) находящиеся  

25. В Красной книге перечислены 

виды животных, которым …  

защита. 

А) необходим 

Б) необходимо 

В) необходима 

Г) необходимы 

 

Прочитайте предложение, данное слева. Найдите справа предложение 

(А, Б или В), близкое по смыслу прочитанному  слева: 

26. Самые большие вирусы имеют 

самый сложный химический 

состав. 

 

А) Чем проще химический состав вирусов, 

тем больше их размеры. 

Б) Химический состав вирусов не зависит 

от их размеров. 

В) Чем больше размеры вирусов, тем 

сложнее их химический состав. 

27. Генетика – это наука, которая 

изучает наследственность и 

изменчивость организмов. 

 

 

А) Генетик – человек, изучающий 

передачу физических признаков по 

наследству. 

Б) Изучающая наследственность и 

изменчивость организмов наука 

называется генетикой. 

В) Общая и медицинская генетика – 

взаимосвязанные  дисциплины науки. 

28. Симбиоз – любая тесная 

ассоциация между организмами 

разных видов, в которой оба 

живых организма получают выгоду 

от совместного существования. 

А) Симбиозом называется ассоциация 

между организмами разных видов, в 

которой один  живой организм получают 

выгоду от совместного существования. 

Б) Взаимовыгодное совместное 

существование живых организмов разных 

видов считается симбиозом. 

В) Ассоциация, в которой один живой 

организм существует за счет другого, – 

частое природное явление. 

29.При  загрязнении 

промышленными отходами 

А) При спуске промышленных отходов в 

реку, вода в ней загрязняется и 
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природных водоемов, вода в них 

становится непригодной для 

употребления. 

оказывается непригодной для 

употребления. 

Б) Промышленные отходы, оказавшиеся в 

реке, способствуют очищению воды. 

В) Если спускать промышленные отходы 

в реку, качество воды не изменяется. 

30. Если загрязнять океанские воды, 

то будет сокращаться количество 

мелких и крупных морских 

животных. 

 

А) При загрязнении океанских вод могут 

погибнуть мелкие и крупные морские 

животные  

Б) Загрязнение океанских вод 

благоприятно сказывается на росте 

мелких и крупных морских животных. 

  В) При загрязнении океанских вод будет 

увеличиваться количество мелких и 

крупных морских животных. 

 

Прочитайте текст 1 и выполните задания: 

Уже много лет учѐные разных стран изучают дельфинов, разделѐнных на 

три вида: афалины, гринды, касатки. Но дельфин по-прежнему загадка. Какая 

неодолимая сила влечѐт дельфина к человеку? Этот и множество других 

вопросов предстоит решить учѐным. Главная цель учѐных – одомашнить, 

приручить этих умных животных.  

Вот некоторые картины из жизни дельфинов. Весенней порой наступает 

период спаривания – самец и самка вступают в «нежные» отношения. 

Прижавшись брюхом к брюху, они кружат по бассейну, описывая всѐ новые и 

новые круги и не замечая ничего вокруг. Утробное развитие зародыша 

продолжается около года. Хвостовые лопасти появившегося  на свет 

дельфинѐнка свѐрнуты в трубку, спинной плавничок пригнут к телу. 

Родившемуся  детѐнышу необходимо всплыть на поверхность воды, чтобы 

впервые в жизни вдохнуть воздух. Несколько недель, подчиняясь врождѐнному 

инстинкту, дельфинѐнок  плавает рядом с матерью, питаясь еѐ молоком. Затем 

этот инстинкт постепенно затухает, его поведение обретает всѐ большую 

независимость и самостоятельность. 

Изучая тайны мозга дельфина, учѐные разгадали, как спит это животное. 

Мы знаем, что высшее животное (птицы, млекопитающие, в том числе и 

человек) каждый день какое-то время спит. В момент глубокого сна организм 

полностью расслабляется, становится неподвижным. Но для дельфина это 

невозможно: он житель моря, но дышит воздухом, и если он уснѐт, то 

захлебнѐтся, делая в воде очередной вдох. Поэтому некоторые учѐные считали 

даже, что дельфин не спит. Оказывается, и спит, и не спит. В отличие от всех 

животных, у которых смена сна бодрствованием, а бодрствования сном 

происходит одновременно и в левом полушарии мозга, и в правом, у дельфинов 

всѐ иначе. Полушария дельфиньего мозга – левое и правое – спят не 
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одновременно, а поочерѐдно: когда одно спит, другое активно. И есть время, 

когда не спят оба полушария мозга дельфина.             

Высокое развитие головного мозга у дельфинов объясняет их способность 

обмениваться сложными сигналами. При расшифровке языка дельфинов 

разных видов выяснилось, что «речь» их состоит  из разного числа и характера 

элементарных «слогов», которые объединяются в стройную иерархическую 

систему с пятью ступенями сложности. Для сравнения; в человеческой речи 

существует иерархия: звук – слог – слово – фраза, то есть четыре 

иерархических уровня, или ступени сложности. 

В последнее время доказано, что некоторые дельфины одновременно 

могут включать три источника ультразвуков. Издаваемые таким образом 

ультразвуки хорошо отражаются от любых предметов, находящихся в воде. 

Такое ультразвуковое эхо воспринимается органами слуха животных. 

Для каждого вида дельфинов характерны свои элементарные кирпичики 

этой речи, хотя среди нескольких десятков таких элементарных звуков около 

десятка присущи всем изученным дельфинам. При этом дельфины одного и 

того же вида, живущие в разных частях Мирового океана, хорошо понимают 

речь друг друга. Были проведены успешные попытки «диалога» между 

дельфинами, живущими в Атлантическом океане и в Тихом океане. При 

«разговоре» их (а он шѐл по радио) соблюдались обычные правила: когда один 

дельфин говорил, другой слушал, и наоборот.  

  

31. Тема  этого текста: 
A. Жизнь китов. 

B. Жизнь дельфинов. 

C. Жизнь касаток. 

D. Жизнь акул. 

  

32. Расположите пункты плана в последовательности, соответствующей  

тексту:    
A. «Диалог» между дельфинами. 

B. «Речь» дельфинов. 

C. Тайны мозга дельфина. 

D. Зарождение новой жизни. 

 

33-40. Выберите правильный вариант, соответствующий содержанию 

текста.     

 33. 

A. Семейство дельфинов разделено  на два вида. 

B. Семейство дельфинов разделено  на три вида. 

C. Семейство дельфинов разделено  на четыре  вида. 

D. Семейство дельфинов разделено  на пять видов. 

34.   

A. Главная цель учѐных –  научить этих животных говорить по-русски. 
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B. Главная цель учѐных –  приручить этих  животных, сделать домашними. 

C. Главная цель учѐных –  научить этих  животных выступать в цирке. 

D. Главная цель учѐных –  приручить этих  животных к жизни в аквариуме. 

35.   

A. Утробное развитие зародыша продолжается менее года. 

B. Утробное развитие зародыша продолжается около года. 

C. Утробное развитие зародыша продолжается  более года. 

D. Утробное развитие зародыша продолжается два года. 

36.    

A. Жизнь детѐныша дельфина  подчинена приобретѐнному инстинкту. 

B. Жизнь  детѐныша дельфина  подчинена врождѐнному инстинкту. 

C. Жизнь  детѐныша дельфина  не зависит от матери. 

D. Жизнь  детѐныша дельфина  подчинена  строгим правилам. 

37.    

A. Полушария дельфиньего мозга спят  одновременно. 

B. Полушария дельфиньего мозга активны всегда поочерѐдно. 

C. Полушария дельфиньего мозга не спят  поочерѐдно. 

D. Полушария дельфиньего мозга спят поочерѐдно. 

 38.    

A. «Речь» дельфина  –  система с двумя ступенями сложности. 

B. «Речь» дельфина  –  система с тремя ступенями сложности. 

C. «Речь» дельфина  –  система с четырьмя ступенями сложности. 

D. «Речь» дельфина  –  система с пятью ступенями сложности. 

 39.    

A. Некоторые дельфины одновременно могут включать два источника 

ультразвуков. 

B. Некоторые дельфины одновременно могут включать три источника 

ультразвуков. 

C. Некоторые дельфины одновременно могут включать четыре источника 

ультразвуков. 

D. Некоторые дельфины одновременно могут включать пять источников 

ультразвуков. 

40.    

A. Дельфины одного и того же вида плохо понимают речь друг друга. 

B. Дельфины одного и того же вида не  понимают речь друг друга. 

C. Дельфины одного и того же вида хорошо понимают речь друг друга. 

D. Дельфины одного и того же вида понимают речь друг друга чуть-чуть. 

  

Прочитайте текст 2  и выполните задания: 

Слово «витамин» образовано от латинского «вита», что значит «жизнь». 

Что же такое витамины?  Так называется большая группа органических 

соединений, в состав которой входят разнообразные по своему химическому 

составу сложные органические вещества. Все эти вещества необходимы для 

жизнедеятельности организма. Учѐные доказали, что витамины входят в состав 
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ферментов – биологических катализаторов, которые во много раз ускоряют 

обмен веществ, то есть ускоряют реакции синтеза, распада и перестройки 

веществ. 

Для нормальной жизнедеятельности организму необходимо очень 

небольшое количество разных витаминов, а основными питательными 

веществами являются белки, жиры, углеводы, минеральные соли и вода. 

Количество витаминов, необходимое взрослому человеку в день, определяют 

даже не в граммах, а в миллиграммах. Но если в организме не содержится этого 

необходимого количества, то нарушается обмен веществ и могут развиваться 

различные болезни. Болезнь, которая развивается при недостатке витаминов, 

называется авитаминозом. 

Витамины впервые были открыты ещѐ в Х1Х-ом  веке. Их открыл и 

определил их значение русский врач Лунин. Это открытие было сделано в 1880 

году. После этого многие учѐные занимались изучением витаминов. В 

настоящее время известно более 30  различных витаминов, большинство из 

которых содержится в пищевых продуктах. Витамины имеются и в пище 

животного происхождения, и в растительной пище.  

Витамины делятся на 2 большие группы: водорастворимые  и 

жирорастворимые. Водорастворимыми называются витамины, которые 

растворяются в воде. Они участвуют во многих реакциях окисления, в 

результате которых расщепляются (распадаются) питательные вещества и 

освобождается энергия, необходимая для жизни организма. Жирорастворимые 

витамины участвуют главным образом в процессах построения структур 

организма, например, в образовании костей важную роль играет витамин Д, 

который регулирует обмен фосфора (Р) и кальция (Са) в организме. Если в 

организме нет витамина Д, то соли кальция и фосфора не откладываются в 

костях, а выводятся из организма. 

Витамин Д может образовываться и в организме человека благодаря 

веществу эргостерину, который под действием ультрафиолетовых лучей 

превращается в витамин Д.      Этот витамин  может поступать в организм 

также и с пищей животного происхождения. Особенно богаты этим витамином 

печень рыб, сливочное масло, желток яиц. 

Витамин В в организме человека не образуется. Он только поступает в 

организм вместе с пищей. Так, много витамина В содержится в зерновых 

продуктах, например, в рисе, в чѐрном хлебе, а также в некоторых продуктах 

животного происхождения (почки, печень животных). 

Этот витамин влияет в организме на белковый обмен, на жировой обмен, 

регулирует водный обмен. Очень важную роль витамин В играет в углеводном 

обмене. Витамин В – это относительно устойчивое вещество, поэтому в 

результате действия высокой температуры (когда готовят пищу) теряется 

только небольшая часть этого витамина. 

Итак, мы видим, какую важную роль играют витамины. При правильном 

питании человек получает все необходимые витамины, которых недостаточно в 

его организме. А если иногда у нас нет пищи с необходимыми витаминами, то 
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мы должны принимать специальные витаминные препараты, которые 

вырабатываются на заводах и продаются в аптеках. Эти препараты действуют 

так же, как и витамины, содержащиеся в натуральных пищевых продуктах. 

 

41. Тема этого текста: 

A. Специальные витаминные препараты.       

B. Свойства витамина В. 

C. Необходимое количество витаминов. 

D. Витамины и их роль в организме  человека. 

 

42. Расположите пункты плана в последовательности, соответствующей  

тексту:  
    А. Значение витаминов в организме человека. 

    В. Витамины Д и В и их роль. 

    С. Общая характеристика витаминов. 

    D. Деление витаминов на 2 группы.  

 

43 – 50. Выберите правильный вариант, соответствующий содержанию 

текста:         

43.   

Разнообразные по своему химическому составу соединения входят в состав 

витаминов. 

В составе витаминов отсутствуют  сложные химические соединения. 

Витамины не содержат сложных химических веществ. 

Одни и те же химические соединения  входят в состав витаминов.     

44.  

Организм может обходиться без витаминов. 

Организм не может существовать без витаминов. 

Витамины не нужны для жизнедеятельности организма. 

Для жизни организма нужны  только водорастворимые витамины. 

45.  

Необходимое взрослому человеку количество витаминов в день определяется в 

граммах. 

Нужное организму человека количество витаминов в день определяется в 

миллиграммах. 

Взрослому человеку надо употреблять каждый день несколько граммов 

витаминов. 

Взрослый организм человека потребляет ежедневно несколько килограммов 

витаминов. 

  46.  

При недостатке витаминов в организме человека улучшается обмен веществ. 

Если в организме человека содержится незначительное количество витаминов, 

то не нарушается обмен веществ.    
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Недостаток витаминов в организме человека не оказывает влияния  на обмен 

веществ и развитие болезней. 

Нарушение обмена веществ и развитие болезней происходит из-за недостатка 

витаминов в организме человека. 

47.  

При недостаточном количестве витаминов в организме человека развивается 

болезнь,  называющаяся авитаминозом. 

Авитаминоз развивается при избытке витаминов в организме человека. 

При избыточном количестве витаминов в организме человека развивается 

болезнь, которая называется авитаминозом. 

Если в организме человека накапливается большое количество витаминов, то 

развивается авитаминоз. 

48.  

Питательные вещества расщепляются благодаря отсутствию водорастворимых  

витаминов. 

Водорастворимые витамины не участвуют в расщеплении питательных 

веществ. 

Расщепление питательных веществ происходит  без участия водорастворимых 

витаминов. 

Водорастворимые витамины  принимают участие в расщеплении  питательных 

веществ. 

 49.  

В образовании костей важную роль играет витамин В. 

Витамин Д играет важную роль в образовании костей. 

Витамин Д не принимает участия в образовании костей 

Образование костей происходит без участия витамина Д. 

 50.  

Витамин В не влияет на белковый, жировой, водный обмены. 

Белковый, жировой, водный и углеводный обмены протекают в организме 

человека при участии витамина В.      

Витамин В не участвует в белковом, водном, жировом и углеводном обмене. 

Белковый, водный, жировой и углеводный обмены происходят в организме без 

участия  витамина В. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Итоговый зачет 

 

 Инструкция к выполнению теста. 
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Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, дату 

выполнения теста и вариант.  

Время выполнения теста -80 минут. При выполнении теста старайтесь 

уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания 

теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания. 

Тест включает 70 позиций. Отмечайте правильный вариант на матрице. 

Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица. 

В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа - вариант ответа (А, Б, 

В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице.  Например:  А Б В Г   (Б - правильный 

ответ) 

При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. 

Выберите правильный вариант: 

1. Азотная кислота применяется 

… окислителя. 

А) в виде 

Б) как 

В) для 

Г) в качестве 

2. В хлоропластах 

располагаются необходимые … 

синтеза ферменты. 

А) для 

Б) из-за 

В) в виде 

Г) в качестве 

3. Ядерная оболочка 

разрушается … митозе. 

А) при 

Б) для 

В) в виде 

Г) благодаря 

4. Пластиды … собой 

небольшие тельца. 

А) имеют 

Б) содержат 

В) представляют 

Г) выполняют 

5. Хлоропласты … зеленый 

пигмент. 

А) имеются 

Б) содержат 

В) представляют 

Г) выполняют 

6. В результате амитоза из 

материнской клетки … 

дочерние клетки. 

А) начинаются 

Б) образуются 

В) делятся 

Г) сохраняются 

7. При мейозе в половых 

клетках в два раза … набор 

хромосом. 

А) увеличивается 

Б) сохраняется 

В) уменьшается 

Г) делится 

8. В интерфазе … рост 

биомассы. 

А) идут 

Б) совершают 

В) происходит 
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Г) начинаются 

9. Митоз … с деления ядра. А) идет 

Б) совершается 

В) происходит 

Г) начинается 

10. Митохондрии … 

поперечным делением. 

А) размножаются 

Б) изменяются 

В) становятся 

Г) превращаются 

11.Клеточная оболочка, 

вакуоли  и пластиды входят в 

состав … . 

А) растительная клетка 

Б) растительной клетки 

В) растительную клетку 

Г) в растительной клетке 

12.Главным свойством клетки 

является … 

А) делением 

Б) деления 

В) деление 

Г) делиться 

13.Грибы и животные не имеют 

… . 

А) пластидов  

Б) в пластидах  

В) пластиды 

Г) к пластидам 

14.Киты … к самым крупным 

животным.     

А) относятся 

Б) относиться 

В) относящиеся 

Г) относится 

15.Хлоропласты, … в высших 

растениях,  

имеют линзовидную или 

округлую форму. 

А) содержатся 

Б) содержащийся 

В) содержать 

Г) содержащиеся  

16. Воздух, ….. в лѐгких, 

постоянно  меняется во время 

вдоха и выдоха.                       

А) находящийся 

Б) находящегося 

В) находящимся 

Г) находится 

17. Крупные пузырьки, … 

мембрану, - это вакуоли.  

А) имеющие   

Б) имеет 

В) имеются 

Г) иметь 

18. Кости основания черепа … 

к смешанным костям. 

А) содержатся  

Б) входят в состав 

В) относятся 

Г) отличаются 

19. По форме,  функциям и 

развитию кости … на  три 

группы. 

А) отличаются  

Б) делятся 

В) характеризуются  
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Г) относятся  

20. Скелет человека … в себя 

более 200 костей. 

А) представляет  

Б) содержит 

В) имеет 

Г) включает  

21.  В фильме мы увидим 

дельфина, … в открытом море. 

 А) плавающий  

Б) плавающего 

В)  плавающую 

Г)  плавающем 

22. В Красной книге 

перечислены меры … спасения 

редких растений и животных. 

А) при 

Б) для 

В) в виде 

Г) благодаря 

23. Красный цвет – сигнал 

запрета, … так была названа 

книга Международного союза 

охраны природы. 

А) чтобы 

Б) поэтому 

В) потому что  

Г) так как  

  А) целебное свойство 

Б) целебных свойств 

В) целебные свойства 

Г) целебным свойствам 

24 Многие подземные воды 

используют в медицине 

благодаря … . 

25.При делении … образуются 

новые дочерние клетки. 

А) старых  материнских клеток 

Б) старые материнские клетки 

В) в старых материнских клетках 

Г) старая материнская клетка 

26. Витамин Д … обмен 

фосфора и кальция в организме. 

А) оказывает влияние 

Б) превращается в 

В) регулирует 

Г) существует 

27. Генетика … раздел 

биологии. 

А) представляет собой 

Б) относится к 

В) является  

Г) носит название 

28. Углеводы … простые и 

сложные. 

А) характеризуются 

Б) относятся к 

В) делятся на  

Г) состоят из 

29. Алюминий легко 

соединяется … . 

А) у кислорода 

Б) с кислородом 

В) кислородом 

Г) в кислороде 

30. Вода образуется в 

результате реакции водорода … 

.  

А) у кислорода 

Б) с кислородом 

В) кислородом 
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Г) в кислороде 

31. Единственным источником 

энергии для человека 

…радикалы кислорода. 

А) делятся 

Б) совершаются 

В) являются 

Г) образуются 

32. Ученые, …строение 

головного мозга дельфина, 

объяснили, как спит это 

животное. 

А) изучавший 

Б) изучавшая 

В) изучавшее 

Г) изучавшие 

33. Кит – млекопитающее, … 

образом жизни к среде 

обитания. 

 

А) приспособляющее 

Б) приспособленное 

В) приспособившее 

Г) приспособлено 

34.Ботаника и зоология 

представляют собой … 

А) из двух основных разделов 

биологии 

Б) двум основным разделам биологии 

В) в двух основных разделах 

биологии 

Г) два основных раздела биологии  

35.Анатомия и физиология  

изучают…. 

А) строение, функции и развитие 

организмов 

Б)  строение и жизнедеятельность 

клетки 

В)  вещества и их свойства 

Г) наследственность живых 

организмов  

36.Молекула ….. из атомов А) входят в состав 

Б) находится 

В) является 

Г) состоит 

37.Химия – это наука, которая 

изучает….   

     

 

А) живые организмы 

Б) вещества и их свойства 

В)  функции органов 

Г)  строение организма 

38. Вода …. неорганическим  

соединением 

А) является 

Б) содержится 

В) представляет собой 

Г)  состоит 

39. Нервная ткань  …. головной  

и спинной мозг 

А) называются 

Б) входят в состав 

В) является 

Г) образует 

40.Сердечная мышца 

сокращается благодаря   

А) возникающие 

Б) возникли 
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импульсам, …… в самом 

сердце.    

                                                                                      

В) возникающим 

Г) возникающего 

 

Прочитайте, а затем найдите справа предложение (А, Б или В), 

близкое по смыслу прочитанному слева. 

41. Наука о природе и о 

живых организмах 

называется биологией. 

 

А. Объекты изучения биологии 

разнообразны. 

Б. Вся природа состоит из пассивных 

объектов и живых организмов. 

В. Биология – это наука, которая изучает 

живые организмы. 

42. Зеленый цвет 

растений зависит от 

наличия в них пигмента  

хлорофилла. 

А. Хлорофилл у большинства растений 

образуется только на свету. 

Б.Хлоропласты – это зеленые  пластиды, 

которые содержат зеленый пигмент. 

В.Листья петрушки и перья лука, выросшие 

в темноте, имеют белый цвет, потому что в 

них не выработался хлорофилл. 

 

43. Пластиды 

представляют собой 

небольшие тельца, в 

которых происходит 

синтез и накопление 

органических веществ. 

 

А. Синтез органических веществ и их 

накопление осуществляется в небольших 

тельцах, которые называются пластидами. 

Б. Пластиды содержатся в клетках 

большинства растений. 

В. Пластиды имеют мелкие размеры и 

делятся на хлоропласты, хромопласты и 

лейкопласты. 

 

44. Амитоз – это прямое 

деление клетки, в 

результате которого из 

материнской клетки 

образуются две дочерние 

клетки. 

 

А. Амитоз начинается с деления ядра, а 

затем делится цитоплазма. 

Б. Амитоз является одним из трѐх способов 

деления клетки. 

В. В результате прямого деления клетки, 

называющегося амитозом, новые дочерние 

клетки образуются из старой материнской. 

 

45. Кислород  является 

составной частью земной 

коры.  

А.. Земная кора состоит из разных 

химических элементов. 

Б. Кислород является одним из самых 

распространенных в природе элементов. 

В.Горные породы, входящие в состав 

земной коры, содержат кислород. 

 



167 

 

46. Внешнее дыхание – 

это совокупность 

процессов, 

обеспечивающих 

поступление в организм 

кислорода и удаление 

диоксида углерода. 

 

А. Совокупность процессов, при которых 

происходит поступление в организм 

кислорода и удаление диоксида углерода, 

называется внешним дыханием. 

Б. При внешнем дыхании воздух, 

находящийся в лѐгких, постоянно меняется 

при вдохе и выдохе. 

В. Воздухоносные пути и лѐгкие являются 

главными органами внешнего дыхания. 

 

47. Сердечный цикл – это 

совокупность 

биохимических 

процессов, 

происходящих в сердце в 

течение одного полного 

цикла сокращения и 

расслабления. 

А. Сердечная мышца ритмично 

сокращается под контролем нервной 

системы. 

Б.Непрерывная деятельность сердца 

складывается из циклов, во время которых 

венозная кровь превращается в 

артериальную. 

В. В работе сердца чередуются сокращение 

(систола) и расслабление (диастола). 

 

48. По сходству и 

родству все живые 

организмы делятся на две 

империи – доклеточные 

(вирусы) и клеточные 

(бактерии, протисты, 

грибы, зеленые растения, 

животные). 

 

 А. Доклеточные и клеточные организмы 

составляют две империи, на которые 

делятся все живые организмы. 

Б. Вирусы входят в состав империй 

доклеточных организмов. 

В. К империи клеточных относятся 

организмы, которые имеют клеточное 

строение. 

49.Основу скелета 

конечностей составляют 

трубчатые кости. 

 

А. Трубчатые кости делятся на длинные и 

короткие. 

Б. Средняя часть трубчатой кости 

называется диафизом, который имеет 

полость. 

В. Трубчатые кости входят в состав скелета 

конечностей. 

 

50. В организме человека 

витамин В1  не 

образуется. 

А. Витамин В1 поступает в организм с 

пищей. 

Б. При недостатке витамина В1 углеводный 

обмен не нарушается. 

В. Витамин В1 – самый неустойчивый 

витамин. 
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Прочитайте текст 1. Выполните задания.  

Снаружи всѐ тело человека  покрывает кожа. Она играет важную роль  в 

жизнедеятельности организма и выполняет различные функции. 

        Во-первых, через кожу поддерживается связь  организма с внешней 

средой. В коже находится множество нервных окончаний (рецепторов), с 

помощью которых мы чувствуем и воспринимаем самые различные 

воздействия среды: механическое воздействие, боль, холод, тепло. Итак, 

поддержание связей с внешней средой с помощью рецепторов – первая 

функция  кожи. Но через кожу не только поддерживается связь с внешней 

средой. Кожа ещѐ и защищает нас  от вредных воздействий этой среды. Итак, 

вторая функция кожи – защитная.  Наконец, кожа участвует в осуществлении 

выделительной функции.  Через кожу из организма выделяются вода и 

минеральные соли, а также продукты распада органических веществ, которые 

не нужны организму и являются вредными для него. 

       Чтобы лучше понять, как осуществляются все эти функции, нужно знать 

строение кожи. Кожа человека имеет сложное строение, она состоит из трѐх 

основных слоѐв. Первый слой – наружный. Он называется эпидермисом. 

Второй слой – внутренний, он называется дермой. Здесь расположены потовые 

железы. Третий слой находится ещѐ дальше от поверхности кожи, это 

подкожная клетчатка. Она защищает тело от механических повреждений и 

потери тепла.  Итак, составные части кожи – это эпидермис, дерма и подкожная 

клетчатка. 

Эпидермис состоит из двух слоѐв. Первый слой эпидермиса – это роговой 

слой, который находится снаружи, а ростковый расположен под ним. Роговой 

слой состоит из мѐртвых клеток, то есть из клеток, изменивших свой 

химический состав и превратившихся в роговое вещество.  Между роговым 

слоем и ростковым слоем постоянно происходит  движение клеток. Новые 

клетки, которые образуются в  ростковом слое, отодвигают более старые клетки 

к поверхности, т.е. вытесняют их в наружный (роговой) слой. При этом старые 

клетки теряют свои ядра и умирают, т.е. становятся мѐртвыми, ороговевшими. 

Этот процесс идѐт без перерыва, постоянно. Таким образом, движение клеток 

происходит без перерыва, всѐ время одни клетки заменяются другими. 

 Отдельно нужно сказать о ногтях, которые тоже образуются  из 

ороговевших клеток эпидермиса и представляют собой прозрачные пластинки. 

Ногти выполняют защитную функцию – защищают рецепторы (нервные 

окончания), находящиеся на концах пальцев рук и ног,  от механических 

повреждений и других воздействий внешней среды. 

Меланин – это пигмент, который находится в клетках росткового слоя. От 

меланина зависит цвет кожи человека. Чем больше меланина образуется в 

ростковом слое, тем  более тѐмной становится кожа. Количество меланина в 

коже увеличивается под действием солнца. Поэтому на солнце белая кожа 

становится более тѐмной, что мешает ультрафиолетовым лучам влиять на 

организм. Это очень важно, так как  ультрафиолетовые лучи, если их  много,  

могут оказывать на организм отрицательное влияние. 
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51. Тема  этого текста:  
A. Сердце.  

B. Кровь. 

С.  Кожа. 

      D. Кости. 

 

52.  Расположите пункты плана в последовательности, соответствующей 

содержанию текста: 

      А. Меланин и его роль в организме человека. 

      В.  Строение кожи. 

      С. Функции кожи. 

      D. Эпидермис. 

 

Выберите правильный вариант: 

53. Кожа покрывает … 

А) тело человека изнутри 

Б) тело человека снаружи 

В) тело человека частично 

  

54.  В организме связь  с внешней средой поддерживается … 

А) с помощью рецепторов кожи 

Б) с помощью рук и ног 

В) с помощью внутренних органов 

 

55. Через кожу из организма выделяются … 

А) только продукты распада органических веществ 

Б) вода, минеральные соли, продукты распада 

В) минеральные воды 

 

56. Внутренний слой кожи – это  … 

А) дерма 

Б) подкожная клетчатка 

В) эпидермис 

 

57. Ростковый слой эпидермиса расположен  … 

А)  около рогового слоя 

Б)  под роговым слоем 

В)  перед роговым слоем 

 

58. Ороговевшие  клетки – это клетки, … 

А) имеющие постоянный химический состав  

Б) не имеющие ядра 

В) находящиеся в ростковом слое 
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59. Ногти образуются  из … 

А) из подкожной клетчатки 

Б) из ороговевших клеток эпидермиса  

В) из потовых желез 

 

60. Меланин защищает кожу  от… 

А) потери тепла 

Б) механических повреждений 

В)  воздействия ультрафиолетовых лучей 
 

Прочитайте текст 2 и выполните задания к нему.  

С древних времѐн человек использует хлорид натрия, который мы 

называем поваренной солью. Поваренная соль – это  бесцветное 

кристаллическое вещество солѐного вкуса. В мелко раздробленном виде  соль 

имеет белый цвет. 

 На Земле существуют огромные природные запасы хлорида натрия. 

Хлорид натрия является самым распространѐнным и самым доступным 

соединением натрия в природе. Хлорид натрия содержится в природе в 

растворѐнном виде в воде океанов, морей и соляных озѐр. Например, морская 

вода содержит около 3% хлорида натрия. Кроме того, хлорид натрия образует 

месторождения каменной соли. 

Как мы уже сказали, человек начал использовать хлорид натрия, то есть 

поваренную соль, очень давно. Поваренная соль необходима организму 

человека, и поэтому она широко используется в питании людей. Поваренная 

соль широко применяется для консервирования различных продуктов. 

Известно, что солѐное мясо, рыба, овощи хранятся долго, потому что при 

высокой концентрации соль убивает микроорганизмы.  

Поваренная соль широко применяется в промышленности и в быту. Так, 

большое количество поваренной соли используется в химической 

промышленности для получения едкого натра NaOH, чистого натрия, соды 

Na2CO3  и других соединений натрия. Из хлорида натрия получают также хлор и 

его соединения. В виде очень разбавленного раствора поваренная соль 

применяется в качестве лекарства в медицине. 

Таким образом, поваренная соль находит широкое применение как в 

промышленности,    так и в быту, в питании людей, в медицине. 
 

61.Основная тема текста: 

        А. Использование хлорида натрия в промышленности. 

       В. Поваренная соль и еѐ применение. 

       С. Поваренная соль в питании людей. 

       D. Физические свойства хлорида натрия. 

 

62.Из прочитанного текста можно сделать основной вывод: 



171 

 

A. Таким образом, поваренная соль, или хлорид натрия широко 

используется не только в промышленности, но и в быту, в питании 

людей, в медицине. 

В. Следовательно, хлорид натрия не используется в питании людей.  

 С.  Значит, хлорид натрия существует в природе в  небольшом количестве. 

D.  Следовательно, хлорид натрия представляет собой кристаллическое      

     вещество, которое не имеет цвета и вкуса. 

 

63-67. Отметьте утверждения, соответствующие прочитанному тексту. 

63. 

В мелко раздробленном виде поваренная соль является бесцветным веществом. 

В мелко раздробленном виде хлорид натрия не имеет цвета. 

В мелко раздробленном виде поваренная соль представляет собой бесцветное 

вещество. 

В мелко раздробленном виде соль представляет собой вещество белого цвета. 

64. 

В природе содержатся малые запасы поваренной соли. 

В природе есть небольшие запасы хлорида натрия 

В природе существует незначительное количество хлорида натрия. 

В природе имеется большое количество поваренной соли. 

65. 

Хлорид натрия широко применяется в питании людей.  

Поваренная соль мало используется в питании людей. 

Хлорид натрия применяется  в питании людей в незначительном количестве. 

Поваренная соль не используется  в питании людей.  

66. 

Поваренная соль не имеет широкого применения в промышленности. 

Хлорид натрия редко встречается в природе. 

Поваренная соль представляет собой самое распространѐнное соединение 

натрия в природе. 

Хлорид натрия является мало распространѐнным веществом в природе. 

67. 

В химической промышленности используют хлорид натрия для получения 

соды, чистого натрия и едкого натра.   

Хлорид натрия не применяют для получения соды, чистого натрия и едкого 

натра.  

Хлорид натрия не используется в химической промышленности. 

Хлорид натрия применяется в химической промышленности для получения 

чистого натрия, соды и едкого натра в незначительном количестве.   

  

68-70. Выберите правильный вариант. 

68.Поваренная соль представляет собой вещество, которое имеет… 

A.  сладкий вкус 

B.  солѐный вкус 
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   С  горький  вкус 

 

69. В морской воде хлорид натрия содержится…  

А в растворѐнном виде. 

В в газообразном состоянии.  

С в твѐрдом состоянии. 

 

70. Природные запасы поваренной соли существуют на Земле… 

А в малом количестве. 

В в незначительном количестве. 

С в огромном количестве. 

 

 

 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Представленный электронный учебно-методический комплекс разработан 

в соответствии с Типовой учебной программой для иностранных слушателей 

подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений 

«Русский язык как иностранный» и учебной программой по дисциплине 

«Русский язык как иностранный. Модуль профессионально ориентированного 

владения. Модуль химических, биологических дисциплин».  Учебная 

программа содержит стандартные требования к владению русским языком как 

иностранным в пределах I сертификационного уровня – уровня студента вуза: 

уровня пороговой коммуникативной достаточности: 

Позиционируемые в программе требования предполагают степень 

сформированности речевой способности и компетентности на русском языке в 

основных видах коммуникативной деятельности и в пределах, лимитирующих 

сферу предполагаемого использования языка. В процессе решения конкретных 

коммуникативных задач иностранный учащийся должен уметь в вербальной 

форме и в соответствии с нормами русского языка реализовывать следующие 

виды речевых интенций и коммуникативных программ, относящихся к 

профессиональной сфере общения: 

Учебная деятельность обучающихся  с использованием данного ЭУМК 

комплекса способствует формированию у слушателей следующих 

компетенций: 

 Уметь осуществлять речевое общение в устных и письменных формах 

общенаучной и отраслевой тематики  химико-биологических дисциплин, 

актуальной для реализации коммуникативных целей и задач в учебно-

профессиональной сфере общения. 

 Осуществлять правильное звуковое, ритмическое и интонационное 

оформление высказывания в монологической и диалогической речи при 

минимуме фонетических и фонематических ошибок, не затрудняющих акт 

коммуникации. 
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 Воспроизводить в устной и письменной форме прочитанный или 

прослушанный текст с заданной степенью свернутости, выделяя необходимую 

коммуникативно ценную информацию и излагая ее в соответствии с нормами 

русского языка и в определенной логической последовательности.   

 Создавать собственный устный или письменный текст, состоящий из 

связных, логичных, грамматически правильных высказываний, построенных в 

соответствии с заданной коммуникативной установкой. 

 Уметь реализовывать определенные типы и виды речевых интенций в 

вербальной форме в соответствии с законами и нормами русского языка и  

речевым этикетом. 

 Воспринимать информацию общенаучной и отраслевой тематики, 

актуальную для реализации целей и задач в учебно-профессиональной сфере 

общения, с последующей ее переработкой и изложением в письменной и 

устной формах.  

 Применять базовые профессиональные знания для решения 

практических задач на русском языке самостоятельно и в команде. 

 Вести целевой поиск информации, соотносить информацию двух и 

более текстов, вычленять информацию, необходимую для дальнейшего 

использования, выделять новое, уметь определять важность и полезность 

информации; 

 Использовать лексический минимум уровня пороговой 

коммуникативной достаточности, обслуживающий учебно-профессиональную  

сферу общения. 

По   завершению изучения курса cлушатель  сможет: 

 уметь вступать в реальную коммуникацию на русском языке в сфере 

учебно-профессионального общения на уровне, соответствующем уровню 

студента вуза;  

 организовать свою речевую деятельность в соответствии с  нормами и 

формами речевого этикета современного русского языка; 

 владеть лексическим минимумом в количестве 1500 единиц уровня 

пороговой коммуникативной достаточности, относящихся к профессиональной 

сфере общения;  

 анализировать и интерпретировать информацию, изложенную в 

устном или письменном тексте, а также давать оценку авторским выводам; 

  объяснять и комментировать различный иллюстративный материал 

(схемы, таблицы, компьютерная графика), использовать фрагменты научного 

текста для иллюстрации своих мыслей в устной и письменной речи, выражать 

собственное отношение к научным фактам, явлениям, проблемам.  

Достижение этого уровня по программе двух образовательных модулей – 

модуля общего владения языком и модуля профессионально ориентированного 

владения языком свидетельствует о готовности иностранных учащихся 

продолжить обучение в учреждении высшего образования на русском языке. 
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