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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебногопредмета«Биология»для9классасоставлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373; 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

5) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

6) Примерной программы основного общего образования по биологии.  
7) Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. 

8) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

o ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2021-2023 учебный год. 

 

Место предмета «Биология» в учебном плане  
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 9 классе выделяется 34(2 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

иличностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. Основные личностные 

результаты обучения биологии:  
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  



2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий;  

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества;  

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 
народов; толерантности и миролюбия;  

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с  

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей;  
8. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;  
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:  
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 
источниках (тексте учебника, научно-популярно литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками  основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 
круговорот веществ I превращение энергии в экосистемах);  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 
среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;  
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; • 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 
экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 
биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Особенности биологического познания (2 ч)Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия 

живых систем, их общие свойства. Методы биологического познания: эксперимент, наблюдение, моделирование. Научный факт, гипотеза, 

теория, их роль в биологическом познании. 

Организм (18 ч).Организм - целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней средой. Удовлетворение 

потребностей - основа поведения организма. Размножение и развитие организмов. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза 

человека. Наследственность и изменчивость — свойства организма. Наследственная информация и еѐ носители. Гомологичные хромосомы, 

аллельные гены. Основные законы наследования (на примере человека): доминирования, расщепления, независимого комбинирования 

признаков. Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. Закономерности наследственной изменчивости. Экологические 

факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация организма к условиям среды. Влияние природных факторов на 

организм человека. Негроидная, европеоидная и монголоидная расы, формирование расовых признаков как результат приспособления к 

условиям среды. Географические группы людей: арктическая, тропическая, пустынная, высокогорная. Биологические ритмы. Влияние 

суточных ритмов на жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние 

экстремальных факторов на организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия влияния курения, употребления алкоголя, 

наркотиков на организм подростка. 

Практические работы:1.Размножение комнатных растений, 

 2.Оценкатемпературного режима учебных помещений. 

Вид. Популяция. Эволюция видов (23 ч)Вид и его критерии.Популяционная структуравида. Динамика численности популяций. 

Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная теория. 

Популяция — единица эволюции. Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора. Естественный отбор, его формы. Формирование 

приспособлений — результат эволюции. Видообразование — результат действия факторов эволюции. Экологическое и географическое 

видообразование. Селекция — эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая роль. Гибридизация. 

Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы классификации. Доказательства и основные этапы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова. Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности человека. Слова — 

сигналы сигналов. Динамический стереотип. Сознание — высший уровень развития психики, свойственный человеку. Рассудочная 

деятельность животных. Бессознательные и подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и еѐ значение. Развитие и виды 

речи. Память, еѐ виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы эмоциональных состояний.Чувство любви — основа брака и 

семьи. Темперамент. Типы высшей нервной деятельности.  

Лабораторные работы:1.Изучение критериев вида 2.Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде 

обитания. 3.Искусственный отбор и его результаты.  
4.Приспособленность руки человека к трудовой деятельности.5.Закономерности восприятия.6.Устойчивость внимания. 

7.Выработка навыка зеркального письма.8.Типы высшей нервной деятельности.  



Практические работы: 1.Определение ведущей руки.2. Объѐм смысловой памяти. 3.Выявление объѐма кратковременной 

памяти.4.Выявление точности зрительной памяти. 5.Определение типа темперамента. 
Биоценоз. Экосистема (14 ч)Видовая и пространственная структура биоценоза.Конкуренция 



— основа поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные взаимоотношения между видами, их значение. 

Организация и разнообразие экологических систем. Функциональные группы организмов в экосистеме: продуценты, консументы, 

редуценты. Природные и искусственные, наземные и водные, с богатым и бедным видовым составом экосистемы. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. 

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы. Развитие и смена сообществ и экосистем. 

Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и устойчивости 

агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Лабораторные работы: 9.Цепи питания обитателей 

аквариумаБиосфера (6 ч)Биосфера, еѐ границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы и его функции. Средообразующая деятельность 

живоговещества. Круговорот веществ — основа целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и 

здоровье человека.Резерв 2ч. НРК-6часов  
Проектная деятельность: 
1.Суточные изменения некоторых физиологических показателей организма человека. 

2.Гигиенические нормы сна подростка.  
3.Влияние освещения на морфологию колеуса. 

4.Действие экологического фактора. 

5.Актуальные экологические проблемы региона 

 

Тематическое планирование  9 класс. 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

В том числе на Проверочные  

работы  

проекты 

лабораторные 

работы 

практические  

работы 

1 Введение  

 
2 - - - - 

2 Организм- целостная 

саморегулирующаяся 

система.  

18 - 2 1 2 

3 Вид. Популяция 

Эволюция видов 

23 8 4 2 1 

4 Биоценоз.Экосистема 15 1 - 1 - 

5 Биосфера 10 - - 1 2 

 Итого  68 9 6 5 5 

 

 

 



№ Тема урока Примечания 

Введение. Особенности биологического познания (2ч)  

1 Живые системы и экосистемы  

2 Методы биологического познания  

 Организм – целостная саморегулирующаяся система. (18ч)  

3 Организм – целостная саморегулирующаяся система.  

4 Размножение  и развитие организмов Пр.1Способы размножения комнатных растений  

5 Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека  

6 Возрастные периоды развития детей.  

7 Наследственность и изменчивость – свойства организма.  

8-9 Основные законы наследования признаков.  

10 Решение генетических задач  

11 Закономерности наследственной изменчивости  

12 Экологические факторы и их действие на организм. Пр.2.Оценка температурного режима  

 учебных помещений   

13 Адаптация организмов к условиям среды.  



14 НРК Влияние природных факторов на организм человека.Ритмичная деятельность организма   
15 Ритмы сна и бодрствования. Значение сна.  
16 Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс.  
17 Влияние курения, употребление алкоголя на организм человека.  
18 Влияние наркотиков на организм человека 

19 Контрольная работа по теме: «Организм» 
20 Защита проектов  

Вид. Популяция.Эволюция видов(23ч)  
21 Вид и его критерии Л/р. 1.Изучение критериев вида  
22 Популяционная структура вида  
23 Динамика численности популяций  
24 Саморегуляция численности популяций  
25 Структура популяций  
26 Учение Дарвина об эволюции видов  
27 Современная эволюционная теория  
28 Формирование приспособлений – результат эволюции Л/р2.Объяснение 

возникновенияприспособленности организмов к среде обитания.  
29 Видообразование – результат действия факторов эволюции  
30 Селекция – эволюция, направляемая человеком.Л/р. 3. Искусственный отбор и его результаты  
31 Систематика и эволюция  
32 Контрольная работа по теме: Вид.Популяция.Эволюция видов  
33 Доказательства и основные этапы антропогенеза  
34 Биологические и социальные факторы эволюции человека Л/р.4.Приспособленность 

рукичеловека к трудовой деятельности.  
35 Высшая нервная деятельность  36 Особенности высшей нервной деятельности человека  
37 Мышление и воображение Л/р.5.Закономерности восприятия.Л/р6.Устойчивость внимания.  

Л/р7.Выработка навыка зеркального письма  
38 Речь  
39 Память П/р.3.Определение ведущей руки.П/р 4.Объѐм смысловой памяти. П/р5.Выявление 

объѐмакратковременной памяти. П/р 6.Выявление точности зрительной памяти.  
40 Эмоции  
41 Чувство любви – основа брака и семьи  
42 Типы высшей нервной деятельности Л/р.8 Типы ВНД  



43 Контрольная работа по теме: «Антропогенез»  
Биоценоз. Экосистема (15ч)  

44 Биоценоз.  
45 Конкуренция — основа под  

Держания видовой структуры биоценоза.  
46 Неконкурентные взаимоотношения между видами.  
47 Организация и 

разнообразие экосистем.  
48 Круговорот веществ и по 

ток энергии в экосистеме.  
49 Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши.  
50 Разнообразие и ценность естественных водных экосистем  
51 Контрольная работа за 3ч. 

 
52 Анализ к/р. Повторение изученного материала 

 

53 НРК Фитоценоз 
естественнойводной 
экосистемы. 

 

54 Развитие и смена сообществ 
и экосистем.  

55 НРК. Агроценоз.Агроэкосистема. Л/р.9 Цепи питания обитателей аквариума 

 
56 НРК.Парк как 

искусственнаяэкосистема. 

 
57 НРК Биологическое разнообразиеи 

пути его сохранения. 

 

58 Контрольная работа по теме: «Биоценоз. Экосистема» 

 

Биосфера(10ч)  
59 Среды жизни. Биосфера и ее 

границы.  
60 Живое вещество биосферы 

и его функции.  



61 Средообразующая деятельность живого вещества.  
62 Круговорот веществ — основа 

целостности биосферы.  
63 НРК Биосфера и здоровье человека.  
64 Обобщение и систематизация знаний по 

Теме: «Биосфера».  
65 Итоговая контрольная работа  
66 Повторение пройденного материала  
67 Защита проектов  
68 Защита проектов  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
 
 
 
                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «Организм» 

Вариант №1 

1. Как называется наука, занимающаяся изучением наследственности и изменчивости 

Дата по журналу, 

когда была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован

ы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующ

его 

выполнение   

корректировки 

     

     

     



a. организмов? 1)анатомия, 2)генетика. 3)цитология, 4)физиологи 

2. Какой научный метод, используемый в биологии, относят к теоретическим? 

1)измерение, 2) описание, 3) моделирование, 4) наблюдение 

3. Какая ткань не участвует в образовании органов человека? 

a.  

1. хрящевая, 2) жировая, 3)эпителиальная, 4) образовательная 

4. Как называется способ размножения комнатных растений, представленный на рисунке?  1)размножение делением куста, 

2) размножение стеблевым черенком, 3) размножение листовым черенком, 4) размножение корневищем 

5. Какой из перечисленных экологических факторов относят к абиотическим? 

1) падение метеорита в тайге. 2) распашка степи с помощью плуга. 

3)развитие дизентерийной амѐбы в кишечнике 4)сбор грибов в лесу 

6. В приведѐнной ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется взаимосвязь. 

Термин 

Результат 
Естественный отбор 

Многообразие организмов 

Мутации 

… 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) изменение условий среды 3) изменение генотипа 

2) способность к обмену веществ 4) способность к размножению 

7. Какие уровни организации живой материи являются предметом изучения экологии? 

Выберите три верных ответа из шести 



1) молекулярный, 4) популяционно-видовой, 

2) клеточный, 5) органо-тканевый, 

3) организменный, 6) биогеоценотический, 

8. Вставьте в текст «Эмбриональное развитие» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 

обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведѐнную ниже таблицу. 

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Эмбриональное развитие начинается с зиготы, которая далее подвергается __________ (А). В результате образуется полый шарик –
 __________ (Б). На одном из его полюсов клетки начинают впячиваться внутрь, постепенно образуется двухслойный шаровидный 

зародыш – __________ (В). Его наружный слой называется эктодерма, а внутренний __________ (Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 1)рост; 2)дробление; 3) мезодерма; 4) гаструла; 5) глобула; 6) куколка; 7) энтодерма; 8) бластула. 

9. Прочитайте текст и выполните задание по теме ГЕНЫ И ХРОМОСОМЫ 
Клетки живых организмов содержат генетический материал в виде гигантских молекул, которые называются нуклеиновыми кислотами. С их 

помощью генетическая информация передаѐтся из поколения в поколение. Кроме того, они регулируют большинство клеточных процессов, 

управляя синтезом белков. 

Существует два типа нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. Они состоят из нуклеотидов, чередование которых позволяет кодировать 

наследственную информацию о самых различных признаках организмов разных видов. ДНК «упакована» в хромосомы. Она несѐт 

информацию о структуре всех белков, которые функционируют в клетке. РНК управляет процессами, которые переводят генетический код 

ДНК, представляющий собой определѐнную последовательность нуклеотидов, в белки. 

Ген – это участок молекулы ДНК, которая кодирует один определѐнный белок. Наследственные изменения генов, выражающиеся в замене, 

выпадении или перестановке нуклеотидов, называются генными мутациями. В результате мутаций могут возникнуть как полезные, так и 

вредные изменения признаков организма. 

Хромосомы – нитевидные структуры, находящиеся в ядрах всех клеток. Они состоят из молекулы ДНК и белка. У каждого вида организмов 

своѐ определѐнное число и своя форма хромосом. Набор хромосом, характерный для конкретного вида, называют кариотипом. 

Исследования кариотипов различных организмов показали, что в их клетках может содержаться двойной и одинарный наборы хромосом. 

Двойной набор хромосом состоит всегда из парных хромосом, одинаковых по величине, форме и характеру наследственной информации. 

Парные хромосомы называют гомологичными. Так, все неполовые клетки человека содержат 23 пары хромосом, т.е. 46 хромосом 

представлены в виде 23 пар. 

В некоторых клетках может быть одинарный набор хромосом. Например, в половых клетках животных парные хромосомы отсутствуют, 

гомологичных хромосом нет, а есть негомологичные. 

Каждая хромосома содержит тысячи генов, в ней хранится определѐнная часть наследственной информации. Мутации, изменяющие 

структуру хромосомы, называют хромосомными. Неправильное расхождение хромосом при образовании половых клеток может привести к 



серьѐзным наследственным заболеваниям. Так, например, в результате такой геномной мутации, как появление в каждой клетке человека 47 

хромосом вместо 46, возникает болезнь Дауна 

Используя содержание текста «Гены и хромосомы», ответьте на вопросы1) Какие функции выполняет хромосома? 2) Что представляет 

собой ген? 3) В кариотипе дрозофилы насчитывают 8 хромосом. Сколько хромосом находится у насекомого в половых и сколько – в 

неполовых клетках? 

 

10. Открытый вопрос: О чем в первую очередь предупреждает врач-гинеколог беременную женщину? Как он объясняет это 

предупреждение? 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «Организм» 

Вариант №2 

1. Как называют науку, изучающую закономерности исторического развития? 1)экология; 2) анатомия; 3) эволюционное учение; 4) 

генетика. 

2. Примером применения экспериментального метода исследования является: 1) описание строения нового растительного организма; 

2) сравнение двух микропрепаратов с различными тканями; 

3) подсчѐт пульса у человека до и после нагрузки; 

4)формулирование положения на основе полученных фактов. 

3. Половое размножение осуществляется при помощи… 

1. соматических клеток; 2) гамет; 3) спор; 4) цист. 

4. Какой абиотический фактор среды вызывает миграцию птиц? 

1. высота снежного покрова; 2) изменение рельефа; 3) обилие паразитов; 4) длина светового дня. 

5. 

Как называют способ вегетативного размножения растений, изображѐнный на рисунке? 

1. размножение с помощью видоизменѐнного побега; 

2. размножение с помощью листового черенка; 



3. размножение прививкой; 

4. размножение отводками. 

 

 
 

 

6. В приведѐнной ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется взаимосвязь. 

Объект 

Процесс 
Зигота 

Дробление 

… 

Образование заростка 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 1) гамета; 2) циста; 3) почка; 4) спора. 

6. Установите соответствие: 

А. способствует одновременному приспособлению большинства организмов к конкретным условиям среды; 

Б. возникшие изменения передаются потомкам; 

В. возникшие изменения не передаются потомкам; 

Г. не вызывает изменения генотипа; Д. является материалом для естественного отбора; 

Е. возникает стихийно и вызывает изменения в генотипе 

1) наследственная 

2) ненаследственная (модификационная) 



8. Вставьте в текст «Размножение организмов» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 

обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведѐнную ниже таблицу по теме: РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 

В природе существует два способа размножения: __________ (А) и __________ (Б). Первый способ связан с __________ (В), происходящим в 

результате слияния мужских и женских гамет. Биологическим смыслом второго является сохранение наследственной информации 

материнского организма у потомков. В основе этого способа лежит деление клеточных ядер, которое называется __________ (Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 1) вегетативное; 2) митоз; 3)половое; 4) дробление; 

5) бесполое; 6) оплодотворение; 7) партеногенез; 8) мейоз. 

9.Прочитайте текст и выполните задание по теме: ПРЯМОЕ И НЕПРЯМОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
В природе существует два типа развития организмов: прямое и непрямое (метаморфоз). Прямое развитие происходит без превращений.  

В этом случае вновь появившийся на свет организм отличается от взрослой особи только размерами, пропорциями и недоразвитием 

некоторых органов. Такое развитие наблюдается у ряда насекомых, рыб, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Так, из вороньего яйца 

вылупляется на свет беспомощный, слепой и голый птенец, а человек рождает маленького ребѐнка, не умеющего ходить, говорить и т.д. 

У насекомых, таких как кузнечики, саранча, тля, из яйца выходит личинка, похожая на взрослую особь, которая растѐт, линяет и 

превращается во взрослое насекомое или имаго. 

При развитии с превращением из яйца появляется личинка, не похожая на взрослый организм. Такое развитие называется непрямым, или 

развитием с метаморфозом, т.е. постепенным превращением организма во взрослую особь. Личинки растут, питаются, однако в большинстве 

случаев они не способны к размножению. Развитие с неполным превращением характерно для ряда насекомых и земноводных. У насекомых 

при развитии с полным превращением особь проходит несколько последовательных стадий, отличающихся друг от друга образом жизни и 

характером питания. Например, у майского жука из яйца выходит гусеница, которая имеет червеобразную форму тела. Затем гусеница после 

нескольких линек превращается в куколку (неподвижная стадия). Куколка не питается, а развивается через некоторое время во взрослое 

насекомое. Способы добывания пищи у гусеницы и взрослого жука различны. Гусеница питается подземными частями растений, а жук –
 листьями. У некоторых видов взрослые особи вообще не питаются, а сразу приступают к размножению. 

Среди позвоночных животных развитие с метаморфозом происходит  

у земноводных 

Используя содержание текста «Прямое и непрямое развитие организмов», ответьте на следующие вопросы. 

1) Какие стадии развития проходят насекомые с полным превращением? 

2) Каковы различия во внешнем и внутреннем строении головастика и лягушки? Приведите два примера. 

3) В чѐм заключается преимущество развития с метаморфозом? 

10. Открытый вопрос: Каково влияние алкоголя на организм человека? 

 

Контрольная работа по биологии 

на тему: «Вид. Популяция. Эволюция видов». 9 класс 



1 вариант 

 

1. Совокупность особей, которые сходны по морфофизиологическим признакам, способны скрещиваться между собой, давать плодовитое 

потомство и формируют систему популяций, называется: А. популяцией Б. видом В. Биоценозом Г. фитоценозом 

2. У растений с возрастанием плотности усиливается межвидовая конкуренция: А. за свет Б. за воду В. Минеральное питание Г. все варианты верны 

3. Что является единицей эволюции: А. вид Б. популяция В. Биоценоз Г. экосистема 

4. Географические объекты, которые Ч. Дарвин называл «огромными лабораториями» - это: А. острова Б. материки В. Океаны Г. моря 

5.Современная классификация считается естественной, потому что: А. все виды имеют двойное латинское название Б. Основана на внешнем 

сходстве организмов В. Отражает родство организма Г. включает много систематических категорий 

6. Какой признак, в отличии от человекообразных обезьян, присущ только человеку? А. наличие 4-х групп крови Б. наличие специфического органа 

для питания плода в матке-плаценты В. Четырехкамерное сердце Г. развитие абстрактного мышления 

7. Ученый, который создал учение о высшей нервной деятельности: А. И.М. Мечников Б. И.П. Павлов В. И.И. Мечников Г. В.И. Вернадский 

8. Активное, целенаправленное, опосредованное и обобщенное отражение окружающей действительности в сознании человека называют: А. 

ощущением Б. памятью В. Воображением Г. мышлением 

9. Индивидуальные свойства человека, которые в наибольшей мере зависят от его природных способностей, называется: А. характером Б. 

темпераментом В. Типом высшей нервной деятельности Г. индивидуальностью 

10. Экологический критерий вида включает: А. особенности внешнего строения особей одного вида Б. ареал распространения особей одного вида В. 

Совокупность факторов внешней среды, в которой обитает вид Г. сходные процессы жизнедеятельности особей вида. 

 

 

11. Установите соответствие между критериями вида и их краткими характеристиками. 
Краткая характеристика 

А.Этологический 

1. Сходные морфологические признаки 

Б. Географический 

2. Каждый вид занимает определенную территорию 

В. Биохимический 

3. Виды отличаются по составу белков 

Г. Генетический 

4. Виды отличаются по поведению 

 

 

5. Каждый вид имеет определенный набор хромосом 



12. Что является движущими силами эволюции, согласно теории Ч. Дарвина. Выберите 3 верных ответа. А. Наследственная изменчивость Б. 

естественный отбор В. Мутационный процесс Г. популяционные волны Д. видообразование Е. борьба за существование. 

13. Расположите в правильном порядке таксономические единицы систематического положения человека как биологического вида, начиная с 

наименьшей. 

А. семейство Гоминиды Б. отряд Приматы В. Человек разумный 

Г. род Человек Д. тип Хордовые Е. царство Животные. 

14. Какая существует взаимосвязь между трудовой деятельностью и возникновением речи? 

15. Почему большинство культурных растений без человека погибнет? 

 

2 вариант 

 

1. Какие критерии вида применимы для вида Homo sapiens? 

А. морфологический Б. экологический В. Этологический Г. все перечисленные. 

2. Материалом для эволюции служит: А. модификационная изменчивость Б. естественный отбор В. Конкуренция Г. Мутация 

3. Предостерегающая окраска организмов часто сопровождается: А. угрожающей позой Б. наличием сходных признаков с другими видами В. 

Неприятным запахом Г. приятным запахом. 

4. Ученый, который определил селекцию как эволюцию, направляемую человеком: 

А. И.В. Мичурин Б. И.И. Вавилов В. И.И. Мечников Г. С.Г. Навашин. 

5. К каким людям относят питекантропа, синантропа? А. древнейшие люди Б. древние люди В. Ранние представители современного человека Г. 

дриопитеки. 

6.При каких условиях у человека развивается вторая сигнальная система? 

А. только в процессе общения с другими людьми Б. только в процессе трудовой деятельности В. Во время мыслительных операций Г. в процессе 

общения с другими людьми и в процессе трудовой деятельности. 

7. Психический познавательный процесс создания новых представлений на основе имеющегося опыта называют: 

А. ощущением Б. памятью В. воображением Г. мышлением 

8. Память, сохраняющая следы воздействия на очень короткое время (от 0,1 секунды до нескольких секунд), называется: 

А. сенсорной Б. кратковременной В. Долговременной Г. непроизвольной 

9. Эмоциональное состояние, для которого характерно бурное и относительно кратковременное протекание, называют: А. аффектом Б. чувством 

В. страстью Г. эмоциональной реакцией. 

10. Преобладание в популяции старых особей говорит о том, что следует ожидать: А. роста численности популяции Б. случайного изменения 

численности данной популяции В. сокращение численности популяции Г. сохранение численности популяции на постоянном уровне. 



11. Какие виды памяти задействованы при написании контрольной работы? Выберите 3 верных ответа. 

А. образная Б. двигательная В. словесно-логическая Г. эмоциональная Д. сенсорная Е. механическая 

 

 

 

12. Расположите в правильном порядке таксономические единицы, начиная с наименьшей. А. Пресмыкающиеся Б. Гадюка В. Хордовые Г. Гадюка 

обыкновенная Д. Чешуйчатые. 

13.Установите соответствие между видами памяти и их описанием. 

14. Почему приспособленность носит относительный характер? 

15.Может ли численность популяции расти бесконечно? Ответ обоснуйте. 
 

Контрольная работа по теме: «Антропогенез» 

Вариант 1 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

1. Человек в отличие от других живых существ: 

1. обладает раздражимостью; 

2. размножается; 

3. мыслит абстрактно; 

4. обладает возбудимостью. 

 

2. В головном мозге человека в отличие от других млекопитающих, в процессе эволюции появляются центры: 

1. координации движения; 

2. слуха и зрения; 

3. обоняния и вкуса; 

4. речевые. 

 

3. Укажите признак, подтверждающий общность в организации человека и человекообразных обезьян: 

1. прямохождение; 

2. способность к трудовой деятельности; 

3. структура зубной системы; 

4. мышление. 

 



4. Доказательством единства человеческих рас является: 

1. наличие атавизмов; 

2. одинаковый набор хромосом; 

3. приспособленность к жизни в различных климатических условиях; 

4. наличие рудиментов. 

 

5. Какое значение имело приобретение тѐмного цвета кожи людьми негроидной расы? 

1. улучшение дыхательной функции кожи; 

2. усиление обмена веществ; 

3. предохранение от ультрафиолетовых лучей; 

4. приспособление к морскому климату. 

 

6. В процессе эволюции у человека под влиянием биологических факторов произошло формирование: 

1. потребности в трудовой деятельности; 

2. речи; 

3. сводчатой стопы; 

4. развитого сознания. 

 

7. В эволюции человека начальные вехи развития искусства обнаружены среди: 

1. кроманьонцев; 

2. неандертальцев; 

3. питекантропов; 

4. австралопитеков. 

Часть 2. 

1. Установите хронологическую последовательность антропогенеза 

1. австралопитек 

2. древний человек 

3. современный человек 

4. древнейший человек 

 

2.Выберите три верных ответа. Доказательством принадлежности человека к классу Млекопитающие служит: 



1. наличие пяти отделов головного мозга 

2. развитие зародыша в матке 

3. дифференциация зубов 

4. образование отделов позвоночника 

5. наличие диафрагмы 

6. формирование конечностей из трѐх отделов 

 

5.Ответить на вопрос. 

Объясните, почему людей разных рас относят к одному виду. 

 

Контрольная работа по теме: «Антропогенез» 

Вариант 2 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

1.Наличие хвоста у зародыша человека на ранней стадии развития свидетельствует о: 
1. нарушении развития плода в организме; 

2. возникших мутациях; 

3. происхождении человека от животных; 

4. проявлении атавизма. 

 

2. Что подтверждает родство человека и млекопитающих животных? 
1. прямохождение и сводчатая стопа; 

2. изгибы позвоночника; 

3. строение передней конечности; 

4. общий план строения и размножение. 

 

3. В отличие от человекообразных обезьян у человека: 
1. появилась рассудочная деятельность; 

2. имеется резус фактор; 

3. развито абстрактное мышление; 

4. имеется четырехкамерное сердце. 

 

4. О единстве, родстве человеческих рас свидетельствует: 
1. их приспособленность к жизни в разных климатических условиях; 



2. их расселение по всему земному шару; 

3. их способность преобразовывать окружающую среду; 

4. одинаковый набор хромосом, сходство их строения. 

 

5. Для монголоидной расы людей характерны 
1. чѐрные прямые волосы, выступающие скулы; 

2. карие глаза, волнистые волосы; 

3. тѐмная кожа, высокий рост; 

4. тѐмные глаза, толстые губы. 

 

Какой отбор сохраняет видовые признаки современного человека? 
1. движущий; 

2. стабилизирующий; 

3. массовый; 

4. методический. 

 

7. К древним людям относят: 
1. неандертальца; 

2. питекантропа; 

3. синантропа; 

4. кроманьонца. 

 

Часть 2.Установите хронологическую последовательность антропогенеза 
1. человек умелый 

2. человек прямоходящий 

3. дриопитек 

4. человек разумный 

Выберите три правильных ответа. В связи с прямохождением у человека: 
1. стопа приобретает сводчатую форму 

2. большой палец верхних конечностей противостоит остальным 

3. таз расширяется, его кости срастаются 

4. мозговой отдел черепа меньше лицевого отдела 

5. освобождаются верхние конечности 



6. уменьшается волосяной покров 

 

5. Ответить на вопрос. 
Чем доказывается принадлежность человека к классу млекопитающих? 

 

 
Контрольная работа  по теме: «Биоценоз. Экосистема» 

I вариант 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 
1. Совокупность разных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов, совместно населяющих участок суши или водоѐма: А) Биоценоз Б) 

Биотоп В) Экосистема Г) Популяция 

2. Явление конкуренции возникает между: 

А) хищниками и жертвами Б) видами со сходными потребностями 

В) видами, извлекающими пользу из связи друг с другом Г) паразитами и хозяевами 

3. Количество энергии, передаваемой с одного трофического уровня на другой, составляет от количества энергии предыдущего уровня: А). 1% Б). 5% В). 

10% Г). 15% 

4. Как получают энергию редуценты? 

1) Они питаются растущими растениями. 

2) Они потребляют воду из почвы. 

3) Они питаются органическими веществами мѐртвых организмов 

4) Они используют энергию солнца. 

5. Какое из следующих утверждений справедливо для консументов? 1)  

Они используют солнечную энергию для создания органических веществ. 

   

 2)  

Они разлагают органические вещества до неорганических. 

   

 3)  

Они извлекают энергию из неорганических веществ. 

   

 4)  

Они извлекают энергию из поедаемых ими растений и животных. 

 

6. Какие организмы первыми заселят остров, залитый вулканической лавой: 

А) деревья Б) лишайники В) кустарники Г) лисицы 



7. Какая цепь питания составлена правильно? 

А) кузнечик – растение – лягушка – змея – хищная птица 

Б) растение – кузнечик – лягушка – змея - хищная птица 

В) лягушка – растение – кузнечик – хищная птица – змея 

Г) кузнечик – змея – хищная птица – лягушка – растение 

8. Виды хозяйственной деятельности человека, которые могут вызвать смену растительного сообщества 

А) создание новых сортов растений Б) создание новых пород животных 

В) уход за культурными растениями Г) вырубка леса, осушение болот, распашка степей. 

9. Верны ли следующие суждения об экологических системах? 

А. Энергия переходит с одного трофического уровня на другой без потерь. 

Б. Агроценозы не способны существовать без участия человека. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

10. Какого из изображѐнных животных относят к потребителям (консументам) второго порядка? 

Часть 2 

1. Установите последовательность процессов, происходящих осенью.  

А) опадение листьев 

Б) пожелтение листьев 

В) уменьшение длины светового дня 

Г) прекращение питания листа 

Д) подготовка к зиме безлиственных побегов с почками 

2. Установите соответствие: 

Группы организмов: 
1.Консументы 

2.Редуценты 

3.Продуценты 

Функции в экосистеме: 
А) разрушают органическое вещество 

Б) возвращают в почву азот, фосфор, серу и др. минеральные вещества 

В) синтезируют органическое вещество 

Г) потребляют готовые органические вещества 

Д) автотрофы образуют первый уровень экологической пирамиды 

Е) травоядные и хищники образуют второй и последующие уровни экологической пирамиды 

Часть 3. 



НАХЛЕБНИЧЕСТВО, КВАРТИРАНТСТВО И КООПЕРАЦИЯ 

Между организмами разных видов, составляющих ту или иную экосистему, складываются взаимовредные, взаимовыгодные, выгодные для одной и 

невыгодные или безразличные для другой стороны и другие, более тонкие взаимоотношения. 

Среди биотических отношений между организмами в природных сообществах встречаются выгодные для одной и безразличные для другой стороны 

взаимодействия: нахлебничество и квартирантство. При таких взаимоотношениях одни организмы, используя особенности образа жизни или строения 

других организмов, извлекают для себя одностороннюю пользу, не причиняя им при этом никакого вреда. 

При нахлебничестве организмы-нахлебники потребляют остатки пищи организмов-хозяев. Например, песцы, живущие в тундре, могут питаться 

остатками пищи белых медведей; гиены в африканских саваннах – остатками пищи львов; рыбы-прилипалы и лоцманы обыкновенно сопровождают акул, 

охотно поедая остатки добычи хищников. При квартирантстве организмы-квартиранты извлекают одностороннюю для себя выгоду от организмов-хозяев 

в виде мест, пригодных для обитания. Например, на коре деревьев поселяется лишайник пармелия, использующий деревья в качестве места жительства; 

мелкие соколы – пустельга и кобчик – нередко селятся в старых гнѐздах серых ворон. Некоторые насекомые поселяются в гнѐздах птиц и норах 

грызунов, то есть находят в них для себя убежище. 

Нахлебничество и квартирантство содействуют совместному существованию разных видов организмов в природных сообществах и способствуют более 

полному использованию ими ресурсов среды.  

В процессе эволюции нахлебничество и квартирантство могут переходить  в более тесные взаимовыгодные отношения между организмами. 

В природных сообществах встречается и взаимовыгодное сожительство. Оно построено, как правило, на пищевых и пространственных связях, когда два 

или более видов организмов совместно используют для своей жизнедеятельности различные ресурсы среды. Взаимовыгодные связи возникают в 

процессе эволюции на основе предшествующего паразитизма или других форм биотических взаимоотношений. Степень взаимовыгодного сожительства 

между организмами бывает различной – от врéменных контактов (кооперация) до такого состояния, когда присутствие партнѐра становится 

обязательным условием жизни каждого из них (симбиоз). 

Кооперация наблюдается между раком-отшельником и актинией, прикрепившейся к его убежищу – раковине, оставшейся от моллюска. Рак переносит 

актинию и подкармливает еѐ остатками пищи, а она защищает его стрекательными клетками, которыми вооружены еѐ щупальца. 

 

 

Используя содержание текста «Нахлебничество, квартирантство и кооперация», ответьте на вопросы. 

1) Какую пользу извлекает организм-квартирант от хозяина? 

2) Каков характер отношений между организмами в нахлебничестве? 

3) Какое преимущество получает рак-отшельник в кооперации с актинией? 

 

 

 

 



 
Контрольная работа по теме: «Биоценоз. Экосистема» 

II вариант 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 
1. Совокупность живых организмов и неживых компонентов среды, при взаимодействии которых происходит круговорот веществ: А) Биоценоз Б) 

Биотоп В) Экосистема Г) Популяция 

2. Агроценоз – искусственное сообщество, в котором 

А) круговорот веществ замкнутый Б) встречается большое разнообразие видов 

В) все организмы приспособлены к совместному обитанию Г) человек регулирует численность видов. 

3. Укажите причину массовой гибели птиц в прибрежных зонах морей: 

А) недостаток пищи Б) загрязнение воды в морях нефтепродуктами 

В) сезонные изменения в природе Г) приливы и отливы 

4. Какая из приведѐнных пищевых цепей составлена правильно? 

1) дождевой червь → опавшая листва → чѐрный дрозд → ястреб-перепелятник 

2) чѐрный дрозд → дождевой червь → ястреб-перепелятник → опавшая листва 

3) опавшая листва → дождевой червь → чѐрный дрозд → ястреб-перепелятник 

4) ястреб-перепелятник → чѐрный дрозд → дождевой червь → опавшая листва 

5. Какое из следующих утверждений справедливо для продуцентов? 

1) Они используют солнечную энергию для создания органических веществ. 

2) Они используют энергию организма-хозяина. 

3) Они извлекают энергию из употребляемых ими в пищу живых растений. 

4) Они извлекают энергию из поедаемых ими остатков растений и животных. 

6. Консументы – это: 

А) организмы, производящие органические вещества из неорганических; 

Б) организмы, потребляющие органические вещества; 

В) организмы, разрушающие органические вещества до неорганических 

7. По правилу экологической пирамиды биомасса каждого последующего трофического уровня уменьшается в: А) 2 раза              Б) 5 раз В) З раза               

Г) 10 раз 

8. Первостепенную роль в развитии биоценозов выполняют: 

А) Насекомые Б) Млекопитающие В) Растения Г) Антропогенные факторы 

9. Верны ли следующие суждения о цепях питания? 

А. При переходе с одного уровня на другой количество энергии уменьшается. 

Б. Цепи питания начинаются с однолетних и многолетних растений. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

10. Какой организм, из изображѐнных на рисунке, в пищевой цепи является потребителем первого порядка? 



Часть 2 
2) формирование луга 

3) опускание погибших растений на дно и образование торфа 

4) зарастание болота с краѐв 

5) обмеление водоѐма и превращение его в болото 

 
1. Установите соответствие между видом отношений и примером таких отношений 

Б. Паразит – хозяин 

В. Конкуренция 

Г. Симбиоз 

1. Пшеница и осот 

2. Корни деревьев и гифы грибов 

3. Клещ и собака 

4. Лишайники и кора деревьев 

5. Паук и муха 

Часть 3 

КОНКУРЕНЦИЯ, КООПЕРАЦИЯ И СИМБИОЗ 
Между организмами разных видов, составляющими тот или иной биоценоз, складываются взаимовредные, взаимовыгодные, выгодные для одной и 

невыгодные или безразличные для другой стороны и другие, более тонкие взаимоотношения. 

Одной из форм взаимовредных биотических взаимоотношений между организмами является конкуренция. Она возникает между особями одного или 

разных видов вследствие ограниченности ресурсов среды. Учѐные различают межвидовую и внутривидовую конкуренцию. 

Межвидовая конкуренция происходит в том случае, когда разные виды организмов обитают на одной территории и имеют похожие потребности в 

ресурсах среды. Это приводит к постепенному вытеснению одного вида организмов другим, имеющим преимущества в использовании ресурсов. 

Например, два вида тараканов – рыжий и чѐрный – конкурируют друг с другом за место обитания – жилище человека. Это ведѐт к постепенному 

вытеснению чѐрного таракана рыжим, так как у последнего более короткий жизненный цикл, он быстрее размножается и лучше использует ресурсы. 

Внутривидовая конкуренция имеет более острый характер, чем межвидовая, так как у особей одного вида потребности в ресурсах всегда одинаковы. В 

результате такой конкуренции особи ослабляют друг друга, что ведѐт к гибели менее приспособленных, то есть к естественному отбору. Внутривидовая 

конкуренция, возникающая между особями одного вида за одинаковые ресурсы среды, отрицательно сказывается на них. Например, берѐзы в одном лесу 

конкурируют друг с другом за свет, влагу и минеральные вещества почвы, что приводит к их взаимному угнетению  

и самоизреживанию. 

Среди биотических отношений между организмами в природных сообществах встречается взаимовыгодное сожительство. Оно построено, как правило, 

на пищевых и пространственных связях, когда два или более видов организмов совместно используют для своей жизнедеятельности различные ресурсы 

среды. Степень взаимовыгодного сожительства между организмами бывает различной – от врéменных контактов (кооперация) до такого состояния, когда 

присутствие партнѐра становится обязательным условием жизни каждого из них (симбиоз). 

Кооперация наблюдается между раком-отшельником и актинией, прикрепившейся к его убежищу – раковине, оставшейся от моллюска. Рак переносит 

актинию и подкармливает еѐ остатками пищи, а она защищает его стрекательными клетками, которыми вооружены еѐ щупальца. 



Пример симбиоза – взаимоотношения между деревьями леса и шляпочными грибами: подберѐзовиками, белыми и др. Шляпочные грибы оплетают 

нитями грибницы корни деревьев и благодаря образующейся при этом микоризе получают из растений органические вещества. Микориза усиливает 

способность корневых систем у деревьев к всасыванию воды из почвы. Кроме того, деревья получают при помощи микоризы от шляпочных грибов 

необходимые минеральные вещества. 

 

 

Используя содержание текста «Конкуренция, кооперация и симбиоз», ответьте на вопросы. 

1) Почему межвидовая конкуренция чаще всего имеет более мягкий характер, чем внутривидовая? 

2) Чем характер контактов между партнѐрами в кооперации отличается от контактов в симбиозе? 

3) Какое влияние на деревья оказывает их сожительство с шляпочными грибами? 
 


