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№ 

п/п 

 Задание   Обратная  

связь 

  Тема:    Вид  -36 часов  

1.  У. 37.38    Видовое единство человечества . 

Домашнее задание: 1) стр. 296-302 в учебнике. 

Вопросы в конце параграфа. 2)Написать мини-

сочинение- имеют ли право на существование термины 

«низшая раса», «высшая раса», своё отношение к 

расизму. 

У.39.40     зачет. 

  

Ответы высылать на 

электронную почту: 

Ljatja@mail.ru или в  VK 

 

 

 

Видовое единство человечества». 
Цель урока: раскрыть биологические особенности человеческих рас, проанализировать 

причины их возникновения. 

Фронтальная работа 

1.Расскажите что такое факторы эволюции? 

2. Что относится к социальным факторам? Их роль в эволюции? 

3. Что относится к биологическим фактором эволюции? И какое значение они имеют в 

эволюции? 

4.Как вы думаете на данном этапе развития человека какие факторы преобладают? 

-Организуется обсуждение фотографий с учениками, на которых изображены люди 

разных рас(фотографии висят на доске): 

1.Чем отличаются эти люди? 

2.Почему могли возникнуть эти отличия? 

3. Как вы думаете какой характер носят эти отличия? 

Ответ на вопрос: как вы думаете что такое раса? 

III. Учебно-познавательная деятельность 

Фронтальная работа 

-Посмотрите определение в учебнике на странице 296(читают, несколько человек 

пересказывают). 

-Расы человека начали формироваться 40-30 тыс.лет назад. 

Запись в тетрадь, что расы делятся на три большие группы.(схема на доске) 

-Давайте с вами попробуем определить, к какой категории относятся человеческие расы: 

класс, род, вид, популяция? 

-В ходе обсуждения формулируется проблема: 

Учащимся выдается таблица, которую они должны перечертить в тетрадь и заполнить. 

После заполнения по каждой расе выступит человек, расскажет основные особенности 

каждой расы. 

Работа в парах 

Учащиеся составляют характеристику основных рас по плану: 

1. Основная территория проживания представителей расы 

2. Основные морфологические признаки, характерные для представителей расы.. 

Учащиеся изучают и анализируют информацию из раздаточных карточек и с 

иллюстрациями. 

Время на выполнение работы – 10 минут, по истечении которых, учащиеся представляют 

результаты работы( по 1 представителю выходит к доске и рассказывает о каждой расе) 

( 

mailto:Ljatja@mail.ru


IV.Интеллектуально-преобразовательная деятельность 

Фронтальная работа 

-С какими расами мы с вами познакомились? 

-Итак, ребята, что такое раса? 

-Раса- это люди разных видов, или люди одного виды, но разных популяций? -Чем это 

подтверждается? 

-Назовите отличительные черты европеоидной расы, монголоидной? 

-Как вы думаете, что такое расизм 

-В данный период происходит смешение рас, и границы между расами являются очень 

плавными. 

Как вы думаете может ли быть такое, что расы совсем исчезнут? 

 

Подведение итога урока. 

Домашнее задание: 1) стр. 296-302 в учебнике. Вопросы в конце параграфа. 2)Написать 

мини-сочинение- имеют ли право на существование термины «низшая раса», «высшая 

раса», своё отношение к расизму. 

...   

ТЕСТ  ПО БИОЛОГИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  

( УЧЕБНИК В.И.СИВОГЛАЗОВ,  И.Б. АГАФОНОВА, Е.Т. ЗАХАРОВА ) 

 

Вариант 1 

Часть 1 

К каждому заданию А1-А15 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. 

 

А1. Кто из ученых считал движущей силой эволюции стремление к совершенству и 

утверждал наследование благоприобретенных признаков? 

1) Карл Линей 

2) Жан-Батист Ламарк 

3) Чарльз Дарвин 

4) А.Н. Четвериков 

А2. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно 

существует в определенной части ареала относительно обособленно от других 

совокупностей того же вида, называется: 

1) Вид   

2) Популяция 

3) Сорт 

4) Колония 

А3. К какому критерию вида относят особенности внешнего и внутреннего строения 

полевой мыши? 

1) Морфологическому 

2) Генетическому 

3) Экологическому 

4) Географическому   

А4. К какому критерию вида относят совокупность факторов внешней среды, к которым 

приспособлен белый медведь? 

1) Морфологическому 

2) Генетическому 

3) Экологическому 

4) Географическому  

А5. К статистическим показателям популяции относят: 

1) Смертность 

2) Численность 

3) Рождаемость 



4) Скорость роста 

А6. Как называется случайное ненаправленное изменение частот аллелей и генотипов в 

популяциях? 

1) Мутационная изменчивость 

2) Популяционные волны 

3) Дрейф генов 

4) Изоляция 

А7. Как называются периодические и непериодические колебания численности  

популяции в сторону увеличения или в сторону уменьшения численности особей? 

1) Волны жизни 

2) Дрейф генов 

3) Изоляция 

4) Естественный отбор 

А8. Примером внутривидовой борьбы за существование являются отношения: 

1) Черных тараканов между собой 

2) Черных и рыжих тараканов 

3) Черных тараканов с ядохимикатами 

4) Черных тараканов и черных крыс 

А9. Какая форма борьбы за существование является наиболее напряженной? 

1) Конкуренция 

2) Паразитизм 

3) Нахлебничество 

4) Хищничество 

А10.  Какая форма естественного отбора действует при постепенно изменяющихся  

условиях окружающей среды? 

1) Стабилизирующий естественный отбор 

2) Движущий естественный отбор 

3) Разрывающий естественный отбор 

4) Дизруптивный естественный отбор 

А11. Биологическая изоляция обусловлена: 

1) Небольшой численностью видов 

2) Невозможностью спаривания и оплодотворения 

3) Географическими преградами 

4) Комбинативной изменчивостью 

А12. К какой группе доказательств эволюции органического мира относится сходство 

зародышей пресмыкающихся и птиц? 

1) Сравнительно-анатомическим 

2) Эмбриологическим 

3) Палеонтологическим  

4) Биогеографическим  

А13. Укажите правильную схему  классификации животных: 

1) Вид          род            семейство        отряд        класс         тип 

2) Вид          род          семейство        порядок         класс         тип 

3) Вид          род         семейство          порядок        класс         отдел 

4) Вид        род          отряд         семейство        класс           тип 

А14. Какие органы возникают в результате конвергенции? 

1) Гомологичные 

2) Аналогичные 

3) Атавистические 

4) Рудиментарные  

А15. Какое из перечисленных приспособлений не является ароморфозом? 

1) Возникновение позвоночника у хордовых 

2) Возникновение  хобота у слона 



3) Образование 2-х кругов кровообращения 

4) Образование 3-х камерного сердца у земноводных 

 Часть 2 

При выполнение заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести.  

При выполнение заданий В3-В4 установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

В1. Какие эволюционные изменения можно отнести к ароморфозам? 

1) Появление цветка 

2) Образование органов и тканей у растений 

3) Появление термофильных бактерий 

4) Атрофия корней и листьев у повилики 

5) Специализация некоторых растений к определенным опылителям 

6) Постоянная температура тела              

В2. К эволюционным факторам относят: 

1) Дивергенция 

2) Наследственная изменчивость 

3) Конвергенция 

4) Борьба за существование 

5) Параллелизм 

6) Естественный отбор 

В3. Установите соответствие между гибелью растений и формой борьбы за 

существование. 

Причина гибели растений Форма борьбы за существование 

А) плоды вместе с сеном попадают в 

желудок травоядных животных 

Б) растения гибнут от сильных морозов и 

засухи 

В) семена погибают в пустынях и 

Антарктиде 

Г) растения вытесняют друг друга 

Д) плоды поедают птицы 

Е) растения гибнут от бактерий и вирусов 

1) внутривидовая 

2) межвидовая 

3) борьба с неблагоприятными условиями 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В4. Установите соответствие между признаком животного и направлением эволюции, 

которому он соответствует 

Признак животного Направление эволюции 

А) возникновение полового размножения 

Б) образование у китообразных ластов 

В) возникновение 4-х камерного сердца 

Г) возникновение автотрофного способа 

питания 

Д) превращение листьев в колючки у 

растений пустынь 

Е) утрата листьев, корней и хлорофилла у 

повилики 

1) ароморфоз (арогенез) 

2) идиоадаптация (аллогенез) 

3) общая дегенерация (катагенез) 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 


