
  

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Биология 

Наука о живой природе, изучающая строение и 

жизнедеятельность живых организмов, их многообразие и 

взаимосвязи в сообществах. 

 

3. Измерение 

Определение количественных значений тех или иных 

признаков изучаемого объекта с помощью приборов. 

 

4. Эксперимент 

(опыт) 

Метод активного воздействия на объект, с целью 

подтверждения или опровержения предположений. 

 

5. Отличия живого 

от неживого 

 

1. Обмен веществ (включает питание, дыхание, выделение)   

2. Рост - увеличение размеров и массы тела 

3. Развитие - совершенствование организма.   

4. Раздражимость – способность реагировать на внешние 

раздражения.  

5. Размножение – способность воспроизводить организмы, 

подобные себе. 

 

6. Клетка Структурная и функциональная единица живого организма. 

7. Прокариоты  Доядерные организмы, в клетках которых нет ядра 

8. Эукариоты Ядерные организмы, в клетках которых есть ядро 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 

Предмет Биология 

Класс 5 

Дата проведения 2 четверть 



9. Строение клетки 

1. Клеточная мембрана ограничивает внутреннее содержимое 

клетки, защищает его от неблагоприятных влияний 

окружающей среды, поддерживает форму клетки. Клеточная 

стенка у бактерий, грибов, растений. 

2. Цитоплазма (полужидкое содержимое клетки) в ней 

находятся органоиды.  

3. Ядро контролирует все процессы жизнедеятельности, там 

расположены носители наследственной информации – 

хромосомы. 

4. Вакуоли- содержат клеточный сок (водный раствор 

органических и неорганических соединений. 

5. Пластиды – органоиды, характерные для растений.  

10. Химический 

состав клетки 

1. Неорганические вещества: вода, минеральные соли. 

2. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты. 

 

 

11. Царства живой природы. 

А.    Б. В.   

Г.     Д.  

А Б В Г Д 

Бактерии Грибы Растения Животные Вирусы 

 

12. Инструкция по приготовлению препарата листа элодеи: 



 

1) протрите салфеткой предметное и покровное стёкла 

2) с помощью попытки капните на предметное стекло каплю воды 

3) отделите пинцетом один лист элодеи и положите его в каплю воды 

4) препаровальной иглой осторожно расправьте лист и покройте его покровным 

стеклом 

5) рассмотрите препарат под микроскопом при увеличении в 300 раз 

 

 

13. Строение микроскопа. 

                                                            

                   

        СВЕТОВОЙ МИКРОСКОП 

Часть микроскопа Функции 

Объектив Обеспечивает увеличение, которое можно 

определить по цифрам на оправе 



Окуляр Увеличивает изображение,которое 

получено от объектива. Увеличение 

можно определить по цифрам на оправе 

Тубус Опорная-соединяет окуляр и объектив; 

Фиксация объектива 

Винт Регулировка высоты предметного 

столика, настройка резкости изображения 

Предметный столик Служит для размещения на нем объекта 

исследования 

Зеркало Освещённость- помогает направить свет  

Штатив Опорная- служит для крепления тубуса 

Подставка Опора штатива 

 

ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП 

Часть микроскопа Функции 

Кнопка Фиксация изображения  

Объектив Обеспечивает увеличение, которое можно 

определить по цифрам на оправе 

Тубус Опорная-соединяет окуляр и объектив; 

Фиксация объектива 

Винт Регулировка высоты предметного 

столика, настройка резкости изображения 

Регулировочное 

кольцо/револьвер/переключатель 

Смена (фиксация) объектива 

Предметный столик Служит для размещения на нем объекта 

исследования 

Штатив Опорная- служит для крепления тубуса 

Кабель USB/провод Соединение микроскопа с компьютером,  

передача информации от микросхемы 

Подставка Опора штатива 

14. Среды обитания организмов.  



А.  Б.  

В.  Г.  

А Б В Г 

Водная Наземно-воздушная Почвенная Организменная 

 
 

Среда Примеры 

Организмы Приспособления 

Водная мелкие растения и 

животные, медузы, 

водоросли, активные 

пловцы - рыбы, 

дельфины, тюлени 

малый вес, выросты и придатки 

(планктон), малая плотность тела и 

форма "парашюта" (медуза), плавники, 

обтекаемая форма тела и слизь (рыбы), 

ласты, толстый слой жира (тюлени), 

специальные пигменты, особое 

строение тканей у водорослей 

Наземно-

воздушная 

наземные растения, 

животные, простейшие, 

бактерии, грибы 

различные формы движения, развитие 

внутреннего и внешнего скелета, 

приспособления, позволяющие 

выдержать перепады температуры, 

транспирация и испарение, запасание 

воды в тканях, видоизменение листьев 

у растений засушливых мест, впадение 

в спячку животных 

Почвенная бактерии, грибы, черви, 

жуки, муравьи, личинки 

насекомых, другие 

несмачиваемые покровы тела, коготки 

и лапки, чешуйки и волоски, 

гидроскелет у мелких животных, 



членистоногие, кроме 

крупных животных 

(крот, землеройка) 

копательные конечности, компактное 

тело, отсутствие или слаборазвитое 

зрение у крупных, бактерии - анаэробы 

Организменная паразиты - вши, блохи, 

гельминты, грибок, 

простейшие и бактерии, 

симбионты - бактерии 

А паразитов редуцированы многие 

системы органов, вместо этого 

появляются новые приспособления для 

удержания в организме хозяина, а 

также эффективное размножение 

 


