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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ, В КОТОРЫХ 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТВАЛЕНА В РАЗНЫХ ЗНАКОВЫХ 

СИСТЕМАХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

Панкрат Петр Иванович,    учитель  химии высшей 

квалификационной категории ГУО «Ситьковская детский сад 

–  средняя школа» 

 

Главная цель образования – формирование свободной, 

ответственной, гуманной личности, способной к дальнейшему 

саморазвитию. Целью обучения химии является целостное 

формирование системы химических знаний и 

естественнонаучного представления об окружающем мире, 

развитие функционально грамотной и творческой личности. В 

этих условиях роль предметов, в частности химии, биологии, 

имеющих множество «пограничных» с другими дисциплинами 

областей исследования возрастает в старших классах школ и 

обеспечивает разработку эффективных путей и средств 

решения, жизненно важных для людей задач и проблем (защита 

окружающей среды, здравоохранение, агроэкология и другие). 

Так при изучении темы «Сера и ее соединения» в 9 классе 

можно учащимся предложить следующее задание: 

       - Раскройте двойственную биологическую роль серы в 

организме. 

       - Перечислите основные источники оксида серы(IV)как 

загрязнителя атмосферы и способы его улавливания. 

        - Внесите в рисунок недостающие элементы. 

        - Анализируя рисунок, ответьте на следующие вопросы: 
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          А) Как отразится на биоценозе водоема воздействие 

кислотных дождей (образовавшихся с участием SO2), выпавших 

на почву? 

         В) Каким образом могут быть устранены изменения, 

происшедшие в водоеме под действием попавшего туда SO2 

        С) Вы директор предприятия, изображенного на рисунке. 

Экспертами-экологами обнаружены отклонения от нормы 

состава воды из близлежащего озера и установлена причина: 

большие выбросы SO2 вашим предприятием. 

Что вы предпримете? 

– Закроете предприятие 

– Усовершенствуете очистные сооружения 

– Займетесь очисткой воды в озере. 

Интегративные задания способствуют формированию 

познавательных мотивов. Вникая в сущность задач, учащиеся 

еще раз убедятся, насколько тесна связь между знаниями по 

химии и повседневной жизнью человека, физиологической 

потребностью организма в тех или иных веществах. Помимо 

образовательных моментов учащиеся поймут, что знания 

свойств веществ важно для сохранения здоровья и, что трудно 

переоценить роль химических реакций в повседневной жизни 

человека. Интегративные задания способствуют развитию 

умений самостоятельно решать возникающие проблемы и 

научно объяснять происходящие явления. 

Для обеспечения продуктивности формирования 

функциональной естественнонаучной грамотности учащихся, 

педагогам необходимо применять специальные активные, 

деятельностные, личностно-ориентированные и развивающие 

образовательные технологии.  
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Среди них можно выделить следующие виды 

деятельности и технологии: 

 - проблемно-диалогическая технология – это освоение новых 

знаний, позволяющая формировать организационные, 

интеллектуальные и другие умения, в том числе умение 

самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

- технология формирования правильной читательской 

деятельности, создающая условия для развития важнейших 

коммуникативных умений; 

- технология проектной деятельности - обеспечивает условия 

для формирования организационных, интеллектуальных, 

коммуникативных и оценочных умений (подготовка различных 

моделей и плакатов, организация и проведение конкурсов, 

викторин, мини-исследований и др., предусматривающих 

обязательную презентацию полученных результатов); 

- уровневая дифференциация обучения, использование которой 

вносит определённые изменения в стиль взаимодействия 

учителя с учениками (ученик - это партнёр, имеющий право на 

принятие решений, например, о содержании своего 

образования, уровне его усвоения и т. д.), главная же задача и 

обязанность учителя - помочь учащемуся принять и выполнить 

принятое им решение; 

- информационные и коммуникационные технологии, 

использование которых позволяет формировать основу 

интеллектуальных умений, как сравнение и обобщение, анализ 

и синтез; 

- технология оценивания учебных достижений учащихся и др. 

Следовательно, ученик может научиться действовать только в 

процессе самого действия, а работа учителя на каждом уроке и 

образовательные технологии, которые выбирает учитель, 
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формируют функциональную грамотность учащихся, 

соответствующую их возрастной ступени.  

         Большинство исследователей проблемы обучения 

читательской грамотности делают вывод о необходимости 

поиска учителями более разнообразных путей обучения 

школьников работе с текстами различного содержания, 

характера и формата. При этом подчеркивается, что задача 

учить понимать, анализировать, истолковывать текст в 

знакомых и незнакомых познавательных ситуациях остается 

все еще актуальной.  Важно, чтобы различные формы 

представления текста, например, таблицы, схемы, диаграммы и 

пр., давались не только в качестве иллюстраций вербально 

описываемым явлениям, закономерностям, законам и теориям, 

но и требовали осмысления их формы.  На уроках химии 

наиболее простая и эффективная форма работы с 

иллюстрациями. Они могут быть самыми разнообразными.  

Большое значение в практической работе имеет умение 

пользоваться таблицами, помещенными в учебнике. Например, 

руководствуясь таблицей растворимости, учащиеся 

определяют, осуществима ли практически данная химическая 

реакция. 

Моя задача заключается в том, чтобы помочь ученику 

правильно пользоваться рисунками, приучать ребят к тому, 

чтобы они при чтении текста учебника не оставляли без 

внимания ни одного рисунка, внимательно рассматривали бы 

его и анализировали. 

Работа с рисунками учебника может заключаться в 

сравнении рисунков. Например, рис. «Влияние условий 

окружающей среды на коррозию металлов». Здесь показано 

влияние сухого воздуха, воды, раствора хлорида натрия на 
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железо. Рис. «Структуры белков» - показаны отличия в 

строении первичной, вторичной, третичной структур. 

По рисунку «Круговорот азота в природе», «Круговорот 

фосфора в природе», «Применение углерода», по схеме 

«Образование современной атмосферы», по диаграмме 

«Распространение хим. элементов в земной коре» учащиеся 

могут составить рассказ, даже не изучив текст учебника. 

По рисунку «Применение этилена» учитель обращает 

внимание учащихся, что в природе этот газ практически не 

встречается: он образуется в незначительных количествах в 

тканях растений и животных как промежуточный продукт 

обмена веществ. Этилен – это самое производимое 

органическое соединение в мире. Газ этилен служит сырьем для 

получения полиэтилена. Этилен применяют как исходный 

материал для производства ацетальдегида и синтетического 

этилового спирта, уксусной кислоты. Этилен используют для 

ускорения созревания плодов — например, помидоров, дынь, 

апельсинов, мандаринов, лимонов, бананов; снижения 

предуборочного опадения плодов, для уменьшения прочности 

прикрепления плодов к материнским растениям, что облегчает 

механизированную уборку урожая. 

В высоких концентрациях этилен оказывает на человека и 

животных наркотическое действие. 

Учащиеся, изучив рисунок, могут подготовить сообщения, 

о фактах, не отраженных в иллюстрации. 

Не менее значимым представляется введение подобных 

текстов в познавательные задачи, при решении которых 

необходимы интерпретация текстов, отклик на них, рефлексия 

и оценка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ПО ХИМИИ 

 

Мацур Татьяна Анатольевна, учитель химии  

первой квалификационной категории  ГУО «Миорская средняя 

школа № 3 имени Героя Советского Союза Е.А.Томко» 

 

  

Решение задач – практическое 

искусство, подобное плаванию, 

катанию на лыжах или игре на 

фортепиано; научиться ему 

можно только подражая 

образцам и постоянно 

практикуясь. 

Д. Пойа 

 

Умение решать расчётные задачи является одним из 

основных показателей уровня химического развития, глубины и 

полноты усвоения учащимися теоретического материала. Тем 

более в жизни человеку приходится всё время решать какие-то 

задачи: бытовые, жизненные, выходить из какой-либо ситуации. 

Уметь решать задачи по химии - интегрированный 

показатель степени овладения знаниями не только по химии, но 

и по физике, математике и, несомненно, мыслительных 

способностей учащихся. Поэтому решение задач - это не только 

один из ведущих методов обучения, но и самый 

информативный способ контроля. 

С 2015/2016 учебного года в Государственном учреждении 

образования «Миорская средняя школа № 3 имени Героя 

Советского Союза Егора Андреевича Томко» было 
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организовано изучение отдельных учебных предметов на 

повышенном уровне на 3 ступени обучения. Вот уже второй год 

я преподаю химию на повышенном уровне. В настоящее время 

изучение химии на повышенном уровне организовано в 10 «Б» 

и 11 «В» классах (3-я модель формирования 10 класса: 

объединение в одном классе учащихся, изучающих отдельные 

учебные предметы на повышенном уровне и изучающих все 

учебные предметы на базовом уровне).  

Многие согласятся, что научить учащихся решать 

осмысленно предлагаемые задачи в курсе химии - непросто. 

Для достижения данной цели я использую опыт учителей 

химии, изложенный в методических журналах, опыт коллег 

региона. Большую пользу мне принесли курсы «Обучение 

химии на повышенном уровне: содержательный и практический 

аспекты», где проводились мастер-классы по методике решения 

задач (Окаев Евгений Борисович, Мицкевич Елена Николаевна). 

Можно ли научить решать задачи? Предусмотренные 

школьной программой – думаю, что да. Однако по данным 

педагогических исследований, для закрепления умения и 

навыков школьник должен решить около 15 задач каждого 

типа. 

Основные типы задач, используемые на уроках химии 

в 10 классе: 

1.Вывод формул органических веществ по общей формуле, 

отражающей их состав. 

2.Установление молекулярных формул органических веществ 

на основании продуктов их сгорания. 
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3.Вычисление относительной плотности и молярной массы 

газов. 

4.Расчет объемной доли газа в смеси. 

5.Расчеты по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ взято в избытке. 

6.Определение выхода продукта реакции. 

7.Вычисления по уравнениям реакций, протекающих в 

растворах. 

Основные типы задач, используемые на уроках химии 

в 11 классе: 

1.Расчет объемных отношений газообразных веществ по 

химическим уравнениям. 

2.Вычисление молярной концентрации газа. 

3.Расчеты по термохимическим уравнениям. 

4.Расчет масс или объемов веществ, необходимых для 

приготовления раствора с заданной массовой долей (молярной 

концентрацией) растворенного вещества. 

5.Вычисления по уравнениям реакций, протекающих в 

растворах. 

6.Вычисление рН растворов сильных кислот и щелочей. 

Важный фактор обучения учащихся решению задач – 

необходимость отработки некоторой последовательности 

действий, формирование определенного алгоритма действий. 

Однако общего рецепта для решения любой задачи нет. 

Существует несколько алгоритмов решения задач по 

химии, которые показывают, как и в какой последовательности 

решать конкретную задачу или определенный тип задач с 
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варьирующимися данными. Рассмотрим некоторые из них, 

которые я часто применяю на своих уроках. 

 

Алгоритм «Стаканчики» 

Шаги алгоритма 

1. Представить условие задачи в виде стаканчиков. 

2. Соотнести численные данные с соответствующими 

стаканами  

3. Если есть стакан, по которому можно извлечь 

дополнительные данные (например, найти массу растворённого 

вещества), найти их. 

4. Если необходимо, обозначить неизвестные величины 

переменными. 

5. Дважды применить закон сохранения массы (по 

растворённому веществу и по раствору). 

 

Пример 

Уксусная кислота широко применяется в качестве 

консерванта (пищевая добавка Е260). В быту чаще всего 

используют уксус (массовая доля кислоты 9 %, ρ = 1,01 г/см3) 

или уксусную эссенцию (массовая доля кислоты 70 %, ρ = 1,07 

г/см3). Для консервирования овощей требуется 225 см3 уксуса. 

Вычислите, в каком объеме воды (см3) необходимо растворить 

уксусную эссенцию, чтобы приготовить раствор для 

консервирования. (ЦТ 2017 ВАРИАНТ 1) 
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Уксусная 

эссенция 

 Вода  Столовый 

уксус 

     

     

     

     

 +  →  

     

     

     

     

     

ω = 70%    ω = 9% 

ρ = 1,07г/см3    ρ = 1,01 г/см3 

    V = 225 см3 

     

3) m(в-ва)=20,45г 5) m(Н2О)=227,25- 

-29,22=198г 

1) m(р-ра) = ρV = 

=227,25г 

4) m(р-ра)=  

=m(в-а)/ω=29,22г 

6) V(Н2О)=198 см3 2) m(в-ва)=ωm(р-

ра)=20,45г 
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Алгоритм «Расчет состава смеси по уравнению химической 

реакции» 

Шаги алгоритма 

1. Записать уравнения реакций, расставить коэффициенты. 

2. Обозначить количество одного компонента смеси - х, а 

другого за у. 

3. Составить уравнение с двумя неизвестными. 

4. Произвести расчет количества продуктов/реагентов по 

уравнениям реакций (с учетом коэффициентов). 

5. Составить второе уравнение с двумя неизвестными. 

6. Решить систему уравнений. 

Пример 

Смесь гидридов натрия и калия прореагировала с водой 

объемом 200 см3. Масса полученного раствора оказалась на 0,6 

г меньше суммы масс воды и гидридов, а массовая доля щелочи 

в растворе составила 7,24%. Определите массы исходных 

гидридов. (А.И. Врублевский) 

 

Записываем уравнения реакций: 

NaH + H2O = NaOH + H2;   

КH + H2O = КOH + H2.   

Очевидно, что 0,6 г – масса водорода. Найдем его 

химическое количество:  

n(H2) = m(H2)/M(H2) = 0,6/2 = 0,3 (моль). 

Обозначая как х и у химические количества гидридов, 

составляем уравнение для химического количества водорода: 
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x + y = 0,3. 

Суммарная масса NaOH и КОН равна: 

m(NaOH) + m(KOH) = 40x + 56y. 

Масса раствора после реакции равна: 

m(р-ра) = m(NaH) + m(KH) + m(H2O) – m(H2) = 24x+40y+200-

0,6 = 24x + 40y + 199,4 г. 

Массовая доля щелочи равна: 

0,0724 =
40𝑥+56𝑦

24𝑥+40𝑦+199,4
. 

Решив систему уравнений, находим: 

х = 0,1 моль; m(NaH) = 0,1•24 = 2,4 (г). 

у = 0,2 моль; m(КH) = 0,2•40 = 8 (г). 

 

Алгоритм «Таблица материального баланса» 

Пример 

Рассчитайте константу равновесия, если первоначально 

молярная концентрация водорода составляла 1 моль/дм3, а азота 

– 0,4 моль/дм3, а к моменту наступления равновесия 

прореагировало 60% водорода. 
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Шаг 1: ввод данных условия. 

Вещества N2 H2 NH3 

Концентрации 

Было 

(исходные 

концентрации) 

0,4 1 0 

Вступило в реакцию 

(расчет по уравнению) 
 0,6  

Стало 

(равновесные 

концентрации) 

   

 

Шаг 2: использование коэффициентов уравнения для 

заполнения средней строки. 

                             0,2        0,6               0,4 

N2     + 3H2     =     2NH3 

Вещества N2 H2 NH3 

Концентрации 

Было 

(исходные 

концентрации) 

0,4 1 0 

Вступило в реакцию 

(расчет по уравнению) 
0,2 0,6 0,4 

Стало 

(равновесные 

концентрации) 
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Шаг 3: нахождение конечных концентраций вычитанием 

второй и первой строк. 

Вещества N2 H2 NH3 

Концентрации 

Было 

(исходные 

концентрации) 

0,4 1 0 

Вступило в реакцию 

(расчет по уравнению) 
0,2 0,6 0,4 

Стало 

(равновесные 

концентрации) 

0,2 0,4 0,4 

 

Кравн =
0,42

0,2 ∙ 0,43
= 12,5 

 

Алгоритм «Вертикальные схемы» 

Шаги алгоритма 

1. Схемы химических превращений записываются сверху 

вниз. 

2. Возле каждого вещества подписывается всё, что о нём 

известно (качественная и количественная информация). 

3. Находится «слабое звено» – те данные, из которых 

можно извлечь новую информацию. 

4. По мере решения схема дополняется и исправляется. 

5. По окончании все превращения записываются в виде 

обычных уравнений реакции с коэффициентами. 
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Пример 

При действии воды на твердое неорганическое вещество А 

образуется газообразный углеводород Б (легче воздуха). При 

восстановлении Б в присутствии никелевого катализатора 

получается углеводород В (легче воздуха). Окисление В 

кислородом воздуха в присутствии хлоридов палладия(II) и 

меди(II) приводит к образованию продукта Г, в молекуле 

которого имеется такая же функциональная группа, как и в 

линейной форме глюкозы. Восстановлением Г получается 

органическое кислородсодержащее соединение Д, которое 

также образуется при спиртовом брожении глюкозы. Найдите 

сумму молярных масс (г/моль) веществ Б, Г, Д. (РТ-2016/2017 

гг. Этап II Вариант 1) 

СаС2 А   твердое неорганическое 

 ↓+Н2О 

С2Н2 Б   СхНу, газ, М<29 г/моль 

 ↓+Н2 

С2Н4 В   СхНу, М<29 г/моль 

 ↓+О2/PdCl2, CuCl2  

СН3СНО Г   содержит альдегидную или 

гидроксильную группу 

 ↓+Н2  

С2Н5ОН Д   СхНуОz, образуется при спиртовом 

брожении глюкозы 
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Олимпиадная задача «Родственные связи» 

Простые вещества А и Б реагируют друг с другом, образуя 

газообразное соединение В. Как А, так и Б по отдельности, так 

и их соединение В реагируют с распространённым в природе 

простым газом Г в отсутствие катализатора при температуре 

ниже 1000С, образуя соответственно продукты Д, Е или смесь 

Д с Е. В других условиях при реакции В с Г может образоваться 

либо смесь А и Е, либо смесь Е и Ж, причём Е и Ж мгновенно 

вступают в экзотермическую реакцию с образованием 

единственного вещества З – продукта исключительной 

промышленной важности, производящегося в очень больших 

количествах. Известно также, что из смеси Г и Д в 

определённых условиях можно получить Ж. 

1. Определите вещества А – З, напишите уравнения 

реакций, указав, где это необходимо, условия превращения.  

2. Каким образом из З можно проще всего получить Д? 

3. Почему А практически не встречается на Земле в виде 

простого вещества? 

 

S А простое 

в-во 

О2 Г пр.в., ↑, 

распр. в прир. 

О2 Г 

H2  ↓+Б 

простое  

в-во 

S ↓+А H2 ↓+Б 

H2S В газ SO2 Д Н2О Е 
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O2 Г O2 Г O2 Г 

H2S ↓+В H2S ↓+В другие 

условия 

H2S ↓+В др. 

усл. 

SO2 и 

Н2О 

Д+Е S и 

Н2О 

А+Е SO3+Н2О→ 

H2SO4 

Е+Ж→

З+Q 

 

Из условия задачи очевидно, что А, Б и Г не могут быть 

металлами, так как В (продукт реакции А и Б) и Г – 

газообразные вещества. Поскольку В – соединение двух 

неметаллов – реагирует с Г, давая те же продукты, что и А и Б 

по отдельности, то элемент Г – это, скорее всего, неметалл 

высокой электроотрицательности, способный окислять как А, 

так и Б. Поскольку Г распространён в природе, тот это может 

быть только кислород. Тогда Е – оксид элемента А, а Д и Ж – 

оксиды элемента Б, причём, как видно из последнего 

уравнения, в Ж степень окисления элемента Б выше. Если два 

оксида неметаллов реагируют друг с другом, давая продукт 

большой промышленной важности, то один из оксидов – 

наверняка вода (это не может быть Ж, так как элемент Б 

образует несколько оксидов, значит, это Е), а З – какая-либо 

кислота. Условиям задачи соответствует серная, азотная либо 

фосфорная кислота, тогда Б – сера, азот или фосфор. Азот не 

реагирует с кислородом ниже 1000С, а фосфор не может 

образоваться при реакции с кислородом, поэтому оба эти 

элемента отпадают и остаётся только сера.  
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Итак, А – сера, Б – водород, В – сероводород, Г – 

кислород, Д – SO2, Е – H2O, Ж – SO3, З – H2SO4. Уравнения 

реакций: 

H2 + S = H2S; 2H2 + O2 = H2O;  

S + O2 = SO2;  

2H2S + 2O2 = 2H2O + SO2 (горение при обычных условиях);  

2H2S + O2 = 2H2O + 2S (горение при недостатке кислорода 

или при охлаждении зоны пламени);  

2H2S + 4O2 = 2H2O + 2SO3 (в присутствии катализатора, 

например V2O5);  

H2O + SO3 = H2SO4; 2S + 3O2 = SO3 (в присутствии 

катализатора, например V2O5). 

2. Получить SO2 из серной кислоты можно, например, 

взаимодействием концентрированной серной кислоты с медью: 

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O. 

3. Водород не встречается на Земле в свободном виде 

потому, что он не мог сохраниться в кислородсодержащей 

атмосфере.  

 

Если ученики научатся хорошо решать задачи, то каждая 

решенная ими задача станет для ребят маленькой личной 

победой. Пусть задачи поначалу будут простейшими. 

Научившись хорошо решать несложные задачи, ребята 

обязательно захотят покорить следующую высоту – более 

сложную. Нам важно поддерживать в них это желание, вовремя 

направить и оказать помощь.  
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Можно в заключении сказать, что решение химической 

задачи любого типа состоит из многих операций, которые 

должны определенным образом соединяться между собой и 

применяться в установленной последовательности в 

соответствии со складывающейся логикой решения. Именно эта 

последовательность и должна привести к положительному 

результату. Поэтому очень важно сформировать определенный 

алгоритм действий при решении задач. 
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УРОК БІЯЛОГІІ 9 КЛАСЕ 

ГРУПЫ КРЫВІ. РЭЗУС-ФАКТАР 

 

Кавалеўская Святлана Леанідаўна, настаўнік біялогіі і хіміі 

вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі ДУА “Язненская 

сярэдняя школа” 

Мэта: азнаямленне вучняў з асноўнымі групамі крыві, рэзус-

фактарам, пераліваннем крыві. 

Задачы: 

- фарміраваць веды аб чатырох групах крыві чалавека, аб 

станоўчым і адмоўным рэзус-фактары, донары, 

рэцыпіенце; 

- працягваць развіваць уменні самастойнай работы з 

падручнікам, параўноўваць, вылучаць галоўнае, 

аналізаваць, мысліць лагічна; 

- выхоўваць адказныя адносіны да выканання атрыманага 

задання, інтарэсу да вывучэння. 

- паказаць практычнае выкарыстанне атрыманых ведаў. 

Асноўныя паняцці: групы крыві, рэзус-фактар, донар, 

рэцыпіент, аглюцінацыя 

Ход урока. 

Тэма ўрока: Групы крыві і рэзус-фактар. 

Як вы думаеце, тэма нашага ўрока звязана з мінулым урокам? 

Што вы ведаеце пра кроў? Аб чым вы хочаце даведацца сёння 

на ўроку? 

Праверка дамашняга задання. 
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Тэст. 

Варыянт 1. 

1. Унутранае асяроддзе арганізма ўтвараюць: а) поласці цела, б) 

унутраныя органы, в) кроў, лімфа, тканкавая вадкасць, г) тканкі, 

якія ўтвараюць унутраныя органы. 

2. Дваякаўвагнутая форма эрытрацытаў садзейнічае: а) 

павелічэнню плошчы паверхні, б) памяншэнню плошчы 

паверхні, в) павелічэнню аб’ёма клеткі. 

3. Унутранае вадкае асяроддзе арганізма характарызуецца:а) 

пругкасцю, б) высокай таксічнасцю, в) гамеастазам, г) 

узаемасувязямі паміж састаўляючымі яе часткамі. 

4. Пры анеміі ў крыві памяншаецца ўтрыманне : а) 

трамбацытаў, б) эрытрацытаў, в) плазмы,               г) лімфацытаў. 

5. Гамеастаз – гэта: а) пажыўныя рэчывы, якія паглынуў 

кішэчнік, б) рэчывы, якія раствораны ў крыві, в) адно  з 

захворванняў крыві, г) дынамічнае пастаянства ўнутранага 

асяроддзя арганізма. 

6. Вадкая частка крыві называецца: а) тканкавай вадкасцю, б) 

лімфай, в) плазмай. 

7. Унутранае асяроддзе арганізма: а) забяспечвае ўстойлівасць 

усіх функцый арганізма, б) валодае самарэгуляцыяй, в) захоўвае 

гамеастаз, г) усе адказы правільныя. 

8. Эрытрацыты чалавека маюць: а) дваякаўвагнутую форму, б) 

шарападобную форму, в) выцягнутае ядро, г) пастаянную 

колькасць у арганізме. 
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9. Чырвоныя крывяныя клеткі – гэта: а) трамбацыты, б) 

эрытрацыты, в) лейкацыты, г) лімфацыты. 

10. Кампанентамі ўнутранага асяроддзя арганізма з’яўляюцца: 

а) змесціва страўніка, б) жоўты касцявы мозг, в) лімфа, г) кроў, 

д) нервовая сістэма, е) тканкавая вадкасць. 

Варыянт 2. 

1. У склад вадкага ўнутранага асяроддзя арганізма ўваходзяць: 

а) кроў, б) сліна, в) тканкавая вадкасць, г) лімфа. 

2. Кроў – разнавіднасць тканкі: а) злучальнай, б) мышачнай, в) 

эпітэліяльнай, г) нервовай. 

3. Эрытрацыты ўдзельнічаюць:а) у працэсе фагацытоза, б) ва 

ўтварэнні тромбаў, в) выпрацоўцы антыцелаў, г) газаабмене. 

4. Эрытрацыты : а) утвараюцца ў чырвоным касцявым мозгу, б) 

пераносяць кісларод і вуглякіслы газ, в) не з’яўляюцца клеткамі 

крыві, г) не змяшчаюць гемаглабін. 

5. Да форменных элементаў крыві адносяцца: а) плазма, б) 

фібрынаген, в) эрытрацыты. 

6. Эрытрацыты ўтвараюцца: а) жоўтым касцявым мозгам, б) 

чырвоным касцявым мозгам, в) у печані, г) у лімфатычных 

вузлах. 

7. Працягласць жыцця эрытрацытаў: а) некалькі дзён, б) адзін 

месяц, в) 100-120 сутак. 

8. Гемаглабін, злучаючыся з кіслародам, утварае: а) 

карбоксігемаглабін, б) карбгемаглабін, в) оксігемаглабін. 
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9. Эрытрацыты чалавека запоўнены гемаглабінам на: а) 50%, б) 

20%, в) 90%. 

10. Функцыі крыві: а) газатранспартная, б) пажыўная, в) 

апорная, г) ахоўная, д) рухальная. 

Самаправерка. 

Варыянт 1. 1.б  2.а  3.г  4.б  5.г  6.б  7.г  8.а  9.б  10.в, г, е. 

Варыянт 2. 1.а,в,г  2.а  3.г  4.а,б  5.в  6.б  7.в  8.в  9.в  10.а,г. 

Што ж такое кроў? 

З даўніх часоў людзі ведалі, што кроў з’яўляецца носьбітам 

жыцця. Старажытны чалавек, будучы паляўнічым, назіраў, як па 

меры страты крыві згасае жыццё пашкоджанага ім чалавека або 

жывёлы. Лічылася, шо з дапамогай крыві можна вылечыць або 

амаладзіць чалавека. У Старажытным Рыме аслабеўшым 

людзям, старым  давалі піць кроў гладыятараў, якія паміралі. 

Французская каралева Марыя Медзічы адважылася піць 

чалавечую кроў ад недамагання і старасці. Аднак 

выздараўлення каралева так і не знайшла. Папа Рымскі 

Інакенцій 8, прыстарэлы, прыказаў уліць сабе кроў ад трох 

юнакоў. Вынік быў дрэнны. Памёрлі і юнакі і Папа. 

Праблема: 

Такім чынам – пераліванне крыві спрабавалі ажыццявіць 

здаўна, але яно то суправаджалася поспехам, то прыводзіла да 

гібелі тых, каму пералівалі кроў. Як гэта растлумачыць?  

Пазней было высветлена, што прычынай смяротных зыходаў 

з’явілася  разбурэнне эрытрацытаў у выніку іх склейвання. 

З’ява склейвання эрытрацытаў атрымала назву  аглюцінацыі. 
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Прычына аглюцінацыі – імунная рэакцыя на чужародныя бялкі 

пры змешванні несумяшчальнай крыві. 

У 1901 г нямецкі вучоны Эрліх і яго вучань Карл Ландштэйнер 

адкрылі тры групы крыві, а затым чэшскі вучоны Я.Янскі 

адкрыў яшчэ чацвертую групу крыві. Такім чынам, усё 

насельніцтва зямнога шара маюць 4 розныя групы крыві.  

На чым жа заснаваны групавыя адрозненні? 

Паведамленне: з гісторыі ўзнікнення груп крыві. 

Дзякуючы генетыцы было высветлена, што па спадчыне могуць 

перадавацца  не толькі колер валасоў або вачэй, але і некаторыя 

біяхімічныя прыкметы – бялкі, якія сустракаюцца ў 

эрытрацытах і плазме крыві. Набор бялкоў для кожнага 

чалавека строга пастаянны! У розных людзей дадзеныя наборы 

неаднолькавыя. Вызначаюцца групы крыві па стандартных 

сываратках, якія атрыманы з крыві людзей, у якіх ужо 

ўстаноўлена група крыві. 

Фізкультмінутка. Знайдзі пару. 

Кроў – плазма 

Эрытрацыты – гемаглабін, 

Анемія – кісларод, 

Гемаглабін- жалеза, 

вуглякіслы газ – карбгемаглабін. 

Чым адрозніваюцца групы крыві? Аказваецца на мембранах 

эрытрацытаў  ёсць спецыяльныя бялкі – аглюцінагены А і В, а ў 

плазме- бялкі-аглюцініны α і β.  
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Запаўненне табліцы. С. 75 

Група крыві Антыгены(аглюцінагены) Антыцелы(аглюцінены) 

I (0) - α і β. 

II ( А ) А β 

III ( В ) В α 

IV ( АВ ) АВ - 

 

Схема пералівання крыві: на дошцы, с. 76 

Першую групу крыві маюць – 40%, другую – 39%, трэцюю – 

15%, чацвёртую -  6%. 

Пры пераліванні крыві ўлічваецца не толькі група, але і іншыя 

прыкметы, напрыклад спецыфічны бялок, які называецца рэзус-

фактар. Рэзус-фактар, адкрыты таксама Карлам Ландштэйнерам 

разам з даследчыкам Вінерам у 1937-1940 гг. За абодва 

адкрыцці была прысуджана Нобелеўская прэмія. 

Рэзус-фактар – гэта бялок (антыген), які знаходзіцца на 

паверхні эрытрацытаў. Каля 85% еўрапейцаў (99% індзейцаў і 

азіятаў) маюць рэзус-фактар і адпаведна з’яўляюцца рэзус-

дадатнымі. Астатнія 15%, у якіх яго няма – рэзус-адмоўныя. 

Калі чалавеку рэзус-адмоўнаму пераліць кроў рэзус-дадатную, 

яго антыцелы пачнуць пазбаўляцца ад гэтай крыві, як ад 

чужароднага цела. У цяжарных гэта можа прывесці да 

пазбаўлення ад плода.  

Паведамленне аб донарстве. 



27 
 

Як вы думаеце, навошта нам веды аб групах крыві? 

1. Калі б розум чалавека не пранік ў генетычную таямніцу 

уласцівасцей крыві і тканак, тысячы людзей загінулі б ад 

рэакцый у выніку пералівання крыві і мільёны жыццяў 

загінулі б у бальніцах і на вайне, ад немагчымасці 

ажыццяўлення пералівання крыві. 

2. Значэнне груп крыві мае агульнавядомае судзебна-

медыцынскае значэнне: вызначэнне групы крыві злачынцы, 

плямаў крыві на месцы злачынства і рэчах.  

3. Вызначэнне бацькоўства. 

Прычыны часовага адхілення ад донарства: 

 1 месяц пасля ВРЗ, прывівак, выдалення зубоў, 

 1 год пасля аперацыі, нараджэння дзіця, тату, пірсінга. 

 Прычыны пастаяннага адхілення ад донарства: захворванні 

крыві, гомасэксуальныя сувязі, беспарадкавыя палавыя сувязі, 

ужыванне наркотыкаў, моцная блізарукасць, псіхічныя 

захворванні, алкагалізм, гіпертанічная хвароба. 

Заданне. 

 У паліклініцы была кансерваваная кроў 1 і 2 групы. Калі 

прывезлі чалавека, які страціў шмат крыві, даследванні 

паказалі, што ў яго 4 група крыві. Ці можна яму пераліваць 

кроў, якая маецца? Чаму? А калі ў пацярпеўшага 3 група крыві? 

 Праверка ведаў: тэст 

1. З якога ўзросту можна стаць донарам? А) з 14,  б) з 16, в) з 

18, г) з 21.  
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2. Адкрыццё груп крыві належыць?  А) Вінеру,  б) 

Ландштэйнеру,  в) Багданаву,  г) Белаярцаву. 

3. Якія захворванні могуць быць перашкодай для донарства? 

А) гіпертанія,  б) ВРЗ,                      в) наркаманія,  г) 

блізарукасць. 

4. Рэцыпіент – гэта: а) чалавек,які здае кроў, б)рэзус-фактар,  

в) бялок, які знаходзіцца ў плазме,  г) чалавек, якому 

пераліваюць кроў. 

5. Бялкі, ад якіх  залежыць група крыві знаходзяцца: а) на 

эрытрацытах, б) на трамбацытах,  в) у плазме, г) на 

лейкацытах. 

Адказы: 1. В, 2. Б. 3. А,б,в,г. 4. Г. 5. А,в. 

Я хацела б паслухаць вашы меркаванні аб уроку і вашай 

дзейнасці на ўроку. Закончыце сказ: 

1. Сёння я даведаўся… 

2.  Я зразумеў, што… 

3. Мяне здівіла, што… 

4. Урок даў мне для жыцця… 

5. Мне захацелася… 

Мне прыемна, што вы сёння даведаліся не проста шмат новага, 

але і карыснага. Я буду задаволена, калі гэтыя веды вы будзеце 

прымяняць на практыцы. А калі ў дарослым жыцці хтосьці з вас 

стане донарам, значыць гэты ўрок прайшоў не дарэмна. 

Д/з. §25 
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УРОК БИОЛОГИИ В 9 КЛАССЕ 

 «ГИГИЕНА ЗРЕНИЯ» 

Иващук Валентина Евгеньевна, учитель биологии и химии 

Первой квалификационной категории ГУО «Дисненская средняя 

школа» 

 

Цели урока: 

- сформировать представление о правилах гигиены органов 

зрения, распространенных нарушениях зрения и мерах их 

профилактики; научить оказывать первую помощь при 

травмах органов зрения; 

- создать условия для осознания необходимости 

контролировать длительность занятий с компьютером; 

- создать условия для воспитания потребности приходить на 

помощь людям. 

 

Учебно-методическое обеспечение: учебное пособие, рабочая 

тетрадь, компьютер, проектор, таблица «строение глаза», 

объемная модель глаза. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент 

Создание психологической готовности учащихся к уроку, 

условий для активного взаимодействия. 

 

2. Проверка домашнего задания 

Письменный контроль знаний (Приложение 1). 
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3. Целемотивационный этап. Актуализация знаний и 

умений учащихся 

Эпиграфом урока послужат слова великого немецкого поэта 

Г.Гейне «Единственная красота, которую я знаю, - это 

здоровье» 

Согласны? Т.О. я предлагаю вам поговорить о здоровье наших 

глаз 

Предположите тему и цели нашего урока. 

Тема урока: ГИГИЕНА ЗРЕНИЯ. 

Цель урока? … сформировать представление о глазных 

болезнях, обосновать правила гигиены зрения. 

М. Горький во время болезни вынужден был несколько 

дней ходить с повязкой на глазах. О своем состоянии он писал 

так: Ничего не может быть обиднее, чем потерять зрение - это 

невыразимая обида, она отнимает у человека 9/10 мира. 

 

4. Изучение нового материала 

 4.1. Вступительное слово учителя. 

- Здоровые глаза – настоящий клад для человека. Об этом люди 

знали с давних времен. Недаром, когда хотели сохранить 

ценную вещь, говорили: «Береги как зеницу ока». Как же 

позаботиться о своих глазах? 

4.2. Приём «Мозговой штурм».  

- Что  глаза любят … 

Учащиеся высказывают предположения, анализируют 

комментарии учителя и приходят к следующим выводам: 

- глаза «любят»: 

 чистоту; 

 чтоб свет падал с левой стороны для правши и с правой 

стороны – для левши; 
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 естественное дневное освещение; 

 перерывы через 30-40 мин занятий; 

 витамины А и С; 

- глаза не «любят»: 

 чтение в транспорте, лежа, на ходу, во время приёма пищи; 

 светильники с «дневным светом»; 

 расстояние до телевизора меньше 2,5 м; 

 смотреть прямо на солнце; 

 длительное сидение у телевизора.  

4.3. Приём «5 из 25». Изучение текста «Правила работы с 

компьютером» (§ 57 учебного пособия) с параллельным 

выполнением задания – выбрать 5 наиболее важных 

предложений. 

Афиширование результатов. 

Физкультминутка 

4.4. Беседа по вопросам: 

 нарушения зрения; 

 профилактика конъюктивита, близорукости.  

4.5. Игра «Подбор линз» (Приложение 2) 

 

4.6. Рассказ учителя о косоглазии и его причинах. 

- Косоглазие возникает обычно у троих из сотни людей. 

Иногда косоглазие может  быть наследственным. Косоглазие не 

означает, что глаза нездоровы. Во всем виновата одна из 

двигательных мышц. Она бывает чересчур слабая или слишком 

сильная, что и не позволяет глазу двигаться нормально. Что 

делать со слабыми мышцами глаз? Их надо тренировать. Для 

этого придумали удивительные тренировочные очки, в которых 

одно стеклышко совершенно черное. Здоровый глаз закрывают 

черным стеклом, и вся работа возлагается на слабый косящий 



32 
 

глаз. Такая тренировка глазных мышц укрепит глаз, и он будет 

смотреть правильно.  

Кого называют дальтоником? Так называют человека, не 

способного различать цвета. Примерно восемь мужчин из ста 

могут быть дальтониками. Женщины-дальтоники встречаются 

значительно реже. Обычно дальтоники не могут отличить 

красный цвет от зеленого, крайне редко весь мир для них 

окрашен в серые тона. Какую профессию не могут выбрать 

дальтоники? 

Учащиеся высказывают предположения. 

- Иногда, чтобы подчеркнуть достоверность сказанного, 

человек говорит: «Я это видел своими глазами». Всегда ли надо 

верить своим глазам? Проведем опыт. Сделайте из листа 

бумаги трубочку. Поставьте ладонь вертикально на уровне глаз 

и приложите к ней трубочку. Внимательно смотрите то на 

ладонь, то на трубочку. Что вы заметили? («Дырки» в ладони). 

Видите это своими глазами, а на самом деле никакой «дырки»  

в ладони нет. Это иллюзия. На самом деле глаз не ошибается, 

ошибается мозг.  

Демонстрация примеров иллюзий (просмотр 

мультимедийной презентации). 

4.7. Самостоятельная работа с материалом § 57 учебного 

пособия (первая помощь при травмах глаз). Заполнение 

таблицы в тетрадях: 
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Оказание первой помощи при травме глаз 

Травма Признаки Первая помощь 

Инородное тело в 

глазу 

  

Ушиб   

Ранение   

Химический ожог   

 

5. Закрепление изученного материала 

   Фронтальная беседа по вопросам: 

 Какие правила надо соблюдать для нормального 

функционирования глаз? 

 В чём проявляется «компьютерный» зрительный синдром? 

 Какие факторы способствуют развитию близорукости? 

 Почему у некоторых детей развивается косоглазие? 

 Как избежать конъюктивита? 

 Какие меры первой помощи следует предпринять при 

попадании в глаз щелочей или кислот? 

 Какие действия вы предпримите при тяжёлых ранениях 

глаза? 

 6. Информация о домашнем задании 

     Изучить § 57 учебного пособия, ответить на вопросы в конце 

параграфа.  

 7. Подведение итогов урока 

 8. Рефлексия 

     Учащимся предлагается с опорой на новые знания 

продолжить предложение: 

     Для нормального функционирования глаз я могу … 
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Приложение 1 

Проверка знаний 

по теме «Зрительный анализатор»  

 

1. Каждый анализатор состоит из:  

       а) рецепторов;        

       б) рецепторов и соответствующей зоны коры больших 

полушарий;                        

       в) рецепторов, проводниковой части и соответствующих 

ядер продолговатого мозга; 

       г) рецепторов, проводниковой части и соответствующей 

зоны коры больших полушарий. 

2. К вспомогательному аппарату глаза человека относятся: 

       а) глазные мышцы;        в) веки и ресницы;   

       б) брови;                          г) слезные железы;     д) глазница. 

3. Глазное яблоко глаза человека состоит из оболочек:  

       а) пигментной;                в) сосудистой; 

       б) склеротической;          г) эпителиальной;        д) сетчатой. 

4. Радужка – это передняя часть оболочки: 

       а) пигментной;                в) сосудистой; 

       б) склеротической;          г) эпителиальной;        д) сетчатой. 

5. Хрусталик:  

       а) определяет цвет глаза; 

       б) регулирует поток света, поступающий в глаз; 

       в) воспринимает световые раздражения;  

       г) обеспечивает аккомодацию зрения. 
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6. Форма, цвет и детали предметов воспринимаются: 

       а) колбочками; б) палочками; в) колбочками и палочками в 

одинаковой степени; г) колбочками и палочками при 

взаимодействии. 

7. Центральной частью зрительного анализатора человека 

является область коры: 

 а) лобная;         б) височная; 

 в) затылочная;  г) обонятельная;      д) теменная. 

 

8. Слепое пятно глаза человека - это:  

 а) участок белочной оболочки; 

 б) участок сосудистой оболочки; 

 в) место выхода зрительного нерва; 

 г) участок сетчатки с максимальной концентрацией палочек; 

 д) участок сетчатки с максимальной концентрацией колбочек. 

 

9. У людей, страдающих дальнозоркостью, изображение 

расположенных близко к глазам предметов фокусируется: 

 а) на сетчатке;            б) перед сетчаткой; 

 в) за сетчаткой;          г) на слепом пятне. 

10. Выберите подходящие описания (А-Ж) для структур, 

обозначенных на схеме строения глаза человека цифрами (I-

IV): 
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А) плотная оболочка; защищает 

глаз от механических и 

химических воздействий 

Б) оболочка глаза; содержит 

фоторецепторы 

В) передняя часть склеры, 

которая преломляет лучи света 

Г) структура, относящаяся к 

вспомогательному аппарату глаза 

Д) совокупность нервных 

волокон 

Е) полость, заполненная 

прозрачной желеобразной массой 

Ж) средняя оболочка глаза  

 

 1) I - г; II - ж; III - б; IV-а;         2) I - в; II - а; III -ж; IV-е;  

 3) I- г; II - а; III - б; IV- е;          4) I - а; II - д; III - б; IV - ж. 
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Приложение 2 

Игра «Подбор линз» 
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Задание: отрегулируйте каждому участнику эксперимента очки. 
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Результат. Добавление жидкости в линзу делает нечёткими 

удалённые предметы, появляющиеся в фокусе Анны, и удаление 

жидкости из линзы делает нечёткими близкие предметы, 

появляющиеся вне фокуса. 

Даниилу, чтобы чётко видеть близкие предметы подходит два 

правильных ответа:  +2 Добавление всего объёма жидкости и 

+1 Добавление части жидкости. 

 

В случае с Марией один правильный ответ:  -1 Удаление части 

жидкости. 
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УРОК БИОЛОГИИ В 11 КЛАССЕ 

КОМПОНЕНТЫ БИОСФЕРЫ. ФУНКЦИИ ЖИВОГО 

ВЕЩЕСТВА 

 

Спиридович Светлана Ивановна, учитель биологии высшей 

квалификационной категории ГУО «Миорская средняя школа 

№2» 

 

Тип урока: комбинированный. 

Цель:   формирование  знаний учащихся об основных 

компонентах биосферы: живом, биогенном, биокосном, косном 

веществе,  биогеохимических функциях живого вещества 

Задачи: 

 Образовательные: формирование знаний о компонентах и 

функциях биосферы;  

Развивающие: развитие  логического и  аналитического 

мышления учащихся; умения  работать с текстовым 

материалом, структурировать учебный материал, составлять 

схемы; 

Воспитательные: воспитание  культуры умственного труда у 

учащихся,  создание условий для осмысления роли человека в 

биосфере. 

Методы обучения: репродуктивные, информационные, 

интерактивные, проблемные, частично - поисковые. 

 

Каждый, кто ходит по земле,  имеет свои обязанности в жизни.  

Э. Хемингуэй 
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Ход урока 

 

1. Организационный момент -2 мин 

Психолого-педагогический настрой на урок. 

Приветствие. Создание положительного микроклимата урока 

через минутку настроения, программирование учеников на 

успех. 

 

2. Проверка домашнего задания   - 10 мин 

Выполнение письменной работы в 2-х вариантах. 

Самопроверка 

3. Целемотивационный этап. Актуализация знаний учащихся 

– 2 мин 

  - Озвучивание темы урока; 

 - Формулировка учебных целей. 

4. Изучение нового материала -15 мин. 

    1. Вступительное слово учителя. Компоненты биосферы 

   - Составление на доске схемы 

 

Сообщество 

Экосистема, 

Биогеоценоз 

Биосфера 

Живое                                                                             Косное 

Вещество                    Биокосное                                  вещество 

                                     вещество  

- заполнение схемы в тетради и дополнение ее 



43 
 

2.  Биомасса поверхности суши, Мирового океана, почвы  

(работа в парах по характеристике биомасс суши и 

Мирового океана с использованием  учебного материала и 

табл. 12 учебного пособия, формулировка вывода о 

закономерностях распределения продуцентов и консументов 

на суше и в Мировом океане). 

Физкультминутка-2 мин 

Биосфера – это сфера, 

Где живые все живут. 

И микробы, рыбы, птицы 

Дышат, бегают, растут. 

    Самый главный в сфере житель – 

    Это ты, человек, 

    Сделай жизнь прекрасней, чище 

    Не на год, а на век. 

От простейших и до высших,  

Всем хватает места там. 

Продолжаем изученье, 

Тихо сели по местам. 
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3. Биогеохимические функции живого вещества 

    - самостоятельная работа по заполнению таблицы 

№ Биогеохимическая 

 функция 

Характеристика Какими 

организмами 

реализуется 

1 Энергетическая   

2 Газовая   

3 Окислительно-

восстановительная 

  

4 Концентрационная   

Проверка заполнения 

5. Закрепление  изученного материала- 10 мин 

    Выполнение заданий на оценочном листе. 

     Самопроверка. 

6. Информация о домашнем задании 

     Изучить § 46 

7. Подведение итогов урока. Выставление отметок 

8. Рефлексия 

      Что нового для себя вы узнали? 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Компонеты биосферы . Функции живого вещества 

Ф.И. 

_______________________________________________________

___________1 вариант 

1. Выполните тестовые задания 

1. Биосфера – это: 

а) особая оболочка Земли, населённая живыми 

организмами; б) часть атмосферы, в которой присутствует 

жизнь; в) нижний слой атмосферы и верхний литосферы; г) 

часть Мирового океана и большая часть суши. 

2. Учение о биосфере создал: 

а) В.И. Вернадский; б) Ж.Б. Ламарк; в) В.Н. Сукачёв; г) Ю. 

Одум. 

3. В составе атмосферы наиболее высокая доля: a) азота; б) 

кислорода; в) углекислого газа; г) аргона. 

4. Наибольшая часть воды гидросферы сосредоточена в: 

а) озёрах; б) реках; в) ледниках; г) почвенных и подземных 

слоях. 

5. Внешняя твёрдая оболочка земного шара называется: 

а) тропосфера; б) литосфера; в) гидросфера; г) 

стратосфера. 

6. Главным источником энергии для существования биосферы 

является: 

а) электромагнитное излучение Земли; б) космическое 

излучение; в) энергия ветра; г) энергия Солнца. 
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7. Видовое разнообразие растительного покрова и его биомасса 

возрастают в направлении: 

а) с севера на юг; б) с юга на север; в) от береговой линии к 

центральной части моря; г) от подножья гор к вершинам. 

8. Верхняя граница жизни в биосфере определяется: 

а) озоновым слоем; б) наличием пищи; в) наличием 

кислорода; г) нормальным атмосферным давлением. 

9. Максимальная толща биосферы по вертикали может 

составлять: 

а) 35 км; б) 25 км; в) 15 км; г) 10 км. 

10. Биосфера имеет небольшую толщу и составляет над 

поверхностью суши: 

а) 12 км; б) 5 км; в) 1 км; г) 500 м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Всего баллов_____________ 
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Закрепление изученного материала 

1. Определите, к какому из веществ биосферы относятся 

приведенные ниже примеры. Ответы запишите в соответствии с 

порядковым номером для каждого из веществ: 1) изумруд; 2) 

эвглена зеленая; 3)алмаз; 4)опавшая листва; 5) личинка 

ручейника; 6) торф; 7) каменный уголь; 8) черноземы юга 

Беларуси; 9) вода озера Нарочь; 10) янтарь. 

Ответы: Живое вещество -________________________________ 

                 Косное вещество - ______________________________ 

                 Биогенное вещество -____________________________ 

                 Биокосное вещество- ___________________________              

Всего баллов________ 

2. Выберите правильные утверждения: 

     1.Наибольшая масса живых организмов биосферы 

сосредоточена на материках. 

     2. Биомасса суши увеличивается от полюсов к экватору. 

    3. На суше значительно преобладает живое вещество 

животных, в океане – растений. 

    4. Биомасса Мирового океана распространена равномерно и 

представлена преимущественно нектоном. 

     5. Мировой океан является самой продуктивной средой 

жизни по созданию биомассы. 

 Ответы:_________________________________              

Всего баллов________________ 

 

Общее количество баллов  
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                                         ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Компонеты биосферы . Функции живого вещества 

Ф.И. 

_______________________________________________________

___________2 вариант 

1. Выполните тестовые задания 

1. Термин «биосфера» впервые предложил: 

а) В.И. Вернадский; б) Ж.Б. Ламарк; в) В.Н. Сукачёв; г) 

Зюсс. 

2. На зональное распределение растительности, в первую 

очередь, влияют следующие факторы: 

а) увеличение количества тепла и уменьшение влажности с 

севера на юг; б) уменьшение количества солнечной 

радиации с юга на север; в) пропорциональное 

соотношение влажности и освещённости у экватора и 

полюсов; г) увеличение доли кислорода в атмосферном 

воздухе с запада на восток. 

3. Наибольшей толщины почвенный слой достигает в: 

а) тундре; б) тайге; в) полупустынях; г) тропических лесах. 

4. Плодородие почвы зависит от наличия такого слоя как: 

а) дёрн; б) материнская порода; в) гумус; г) опад. 

5. Верхние границы жизни ограничены высотой: 

а) 100 м; б) 1 км; в) 5 км; г) 20 км. 

6. Концентрация озона наиболее значительна на высоте от: 

а) 100 до 500 м; б) 500 м – 1 км; в) 1 км до 5 км; г) 20 – 25 

км. 

7. Для большинства организмов верхняя граница жизни 

определяется следующими приемлемыми условиями: 
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а) температурой; б) нормальным атмосферным давлением; 

в) температурой и уровнем радиации; г) наличием влаги. 

8. Максимальная плотность жизни на суше 

сконцентрирована: 

а) до высоты 10 км и глубины 5 км; б) до 100 м в глубь 

почвы и 100 м в высоту; в) от 5 метров в глубь почвы и 

вверх до кроны деревьев; г) до высоты 15 км. 

9. Нижняя граница жизни в литосфере проходит на глубине: 

а) 1 м; б) 100 м; в) 1 км; г) 5 км. 

10. Газовый состав атмосферы в процессе эволюции: 

а) менялся только над поверхностью Мирового океана; б) 

менялся только над поверхностью суши; в) постоянно 

менялся в масштабе планеты; г) оставался неизменным. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Всего баллов________ 
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Закрепление изученного материала 

1. Определите, к какому из веществ биосферы относятся 

приведенные ниже примеры. Ответы запишите в соответствии с 

порядковым номером для каждого из веществ: 1 )изумруд; 2) 

эвглена зеленая; 3)алмаз; 4)опавшая листва; 5) личинка 

ручейника; 6) торф; 7) каменный уголь; 8) черноземы юга 

Беларуси; 9) вода озера Нарочь; 10) янтарь. 

Ответы : Живое вещество -_______________________________ 

                 Косное вещество - ______________________________ 

                 Биогенное вещество -____________________________ 

                 Биокосное вещество- ___________________________    

   Всего баллов_________ 

2. Выберите правильные утверждения: 

     1.Наибольшая масса живых организмов биосферы 

сосредоточена на материках. 

     2. Биомасса суши увеличивается от полюсов к экватору. 

    3. На суше значительно преобладает живое вещество 

животных, в океане – растений. 

    4. Биомасса Мирового океана распространена равномерно и 

представлена преимущественно нектоном. 

     5. Мировой океан является самой продуктивной средой 

жизни по созданию биомассы. 

 Ответы:_________________________________          

Всего баллов__________ 

 

Общее   количество баллов 
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