Задания по дисциплине «Биология»
Выполненные задания высылать на адрес электронной почты:
ienas10@mail.ru

1. Изучите материал учебника с. 238-246, ответьте на вопросы для повторения на с.246.

2. Посмотрите видеоурок на тему «Многообразие организмов как результат эволюции. Приспособленность»
по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5390/main/17698/

3. Выполните тренировочные задания
(ссылка https://resh.edu.ru/subject/lesson/5390/train/" https://resh.edu.ru/subject/lesson/5390/train/

4. Заполните таблицу «Морфологические адаптации»

Название
Характеристика
Примеры




5. Выполните проверочную работу

Выберите один правильный ответ.

1. Признак приспособленности птиц к полёту:
а) появление четырёхкамерного сердца;
б) образование роговых щитков на ногах;
в) наличие полых костей;
г) наличие копчиковых желёз

2. Приспособленность организмов к среде обитания – результат:
а) стремление особей к самоусовершенствованию;
б) проявление конвергенции;
в) искусственного отбора;
г) взаимодействия движущих факторов эволюции

3. Формирование приспособленности у организмов происходит в результате:
а) освоение видом новых территорий;
б) прямого воздействия среды на организм;
в) дрейфа генов и увеличение численности гомозигот;
г) естественного отбора и сохранения особей с полезными признаками

4. Какие приспособления к перенесению неблагоприятных условий сформировались в процессе эволюции у земноводных, живущих в умеренном климате:
а) запасание корма;
б) оцепенение;
в) миграции в тёплые районы;
г) изменение окраски

5. Возникновение сочных плодов у растений можно рассматривать, как приспособление к:
а) запасанию органических веществ;
б) запасанию минеральных веществ;
в) распространению семян;
г) поглощению воды семенами

6. Видоизменение  листьев у хвойных растений  служит приспособлением к:
а) улучшение минерального питания растения;
б) повышению интенсивности фотосинтеза;
в) экономному расходованию воды;
г) улавливанию солнечного света

7. Приспособленность растений к опылению насекомыми характеризуются:
а) образованием большого количества семян;
б) наличием легкой неклейкой пыльцы;
в) цветение до распускания листьев;
г) наличием в цветках нектара, яркого венчика

8. Приспособление вида животных к среде обитания результат:
а) заботы о потомстве;
б) упражнения органов;
в) отбора случайных наследственных изменений;
г) высокой численности особей популяции

9. Определить форму приспособленности - окраска мухи-журчалки, сходная с окраской пчелы:
а) мимикрия;
б) маскировка;
в) покровительственная окраска;
г) предупреждающая окраска

10. Определить форму приспособленности - окраска божьей коровки:
а) мимикрия;
б) маскировка;
в) покровительственная окраска;
г) предупреждающая окраска

