
Биология  

 

Дата 
занят

ия 

Тема занятия Задания  Сроки 
предоставле

ния ответов 

23.03 Экологическ
ая ниша. 

Трофическая 
структура 

биоценоза: 
пищевые 

цепи, сети, 
уровни. 

Правило 
экологическ

ой 
пирамиды. 

Круговорот 
веществ и 

поток 
энергии в 

экосистемах. 

Экология 10-11 класс Н.М. Чернова, В.М. Галушин. 
Прочитать п.16 с.115, выполнить задания с.121, 

п.17, ответить на вопросы и выполнить  задание 
с.128 

 
Распределите перечисленные живые 

организмы, указав, к какой трофической группе они 
относятся: жук-мертвоед, волк, сосна, спирогира, 

дафния, лось, дождевой червь, ряска, гнилостные 
бактерии. 

Трофические группы 

Продуцен
ты 

Консумен
ты 

Редуцен
ты 

   

 
 

До 27.03 

30.03 Пастбищные 

и детритные 
цепи 

питания. 
Типы 

биотических 
отношений в 

биоценозах. 
Абиотически

е факторы, 
закономерно

сти их 
влияния на 

биосистемы. 
Взаимодейст

вие 
экологическ

их факторов. 

Экология 10-11 класс Е.А.Криксунов, В.В. 

Пасечник. Прочитать п.4.1-4.6, решить задачи (*) 
с.139, с.151. 

 
Пользуясь знанием понятий «Среда 

абиотическая», «среда биотическая», «среда 
окружающая», приведите примеры влияния среды 

на различные биологические системы. 

Биоло
гическая 

система 

Влияние среды 

абио

тической 

биот

ической 

окру

жающей 

1.    

2.    

3.    

Правомерна ли такая постановка вопроса для 
экологической системы? 

Приведите примеры: а) биологической 
системы; б) системы неживой природы; в) 

экологической системы. 
Мухи-цеце при температуре +80 неподвижны, 

при +100 начинают двигаться, выше +140 взлетают, 
при + 210 летают быстро и много. Зарисуйте график 

«Влияние температуры на активность мух-цеце». 
Постройте пищевую цепь с указанием 

разнообразия консументов. 
 

До 04.04 

06.04 Непищевые 

взаимосвязи 
популяций в 

биоценозе. 

Экология 10-11 класс. Практикум Е.И. Федорос, 

Г.А. Нечаева. Прочитать п.4.1-4.2 (с.169-175), 
выполнить задания с.178, 179, 180, 185, 187, 188. 

Тесты с 180, 191 

До 11.04 



Решение 
задач по 

экологии. 

 В России довольно успешно 
акклиматизируют южноамериканского полуводного 

грызуна – нутрию. Условия новых мест обитания 
нутрии – берега рек и ручьев, поросших водными 

растениями, - напоминают естественные природные 
условия обитания нутрии. В отдельные годы, когда 

лед на реках держится зимой больше месяца, 
случается массовая гибель зверьков. 

Охарактеризуйте все экологические факторы, 
действие которых может способствовать успешной 

жизнедеятельности и размножению нутрий. 
1. Пищевые цепи редко состоят более чем из 4-5 

трофичесих уровней. Чем это можно объяснить? 
Какой фактор является лимитирующим длину 

пищевой цепи? 
2. В лесу пищевые цепи переплетены в сложную 

сеть. Объясните, что произойдет, если в лесу 
исчезнут: 

а) все крупные растительноядные копытные: зубры, 
олени, лоси; 

б) растительноядные насекомые. 
В каком случае последствия будут более тяжелыми 

и почему? 
3. В наземных биоценозах биомасса потребителей 

обычно меньше биомассы фотосинтезирующих 
организмов, а в некоторых водных биоценозах 

наоборот. Как объяснить такие явления? 
4. Продуктивность кораллового рифа выше 

продуктивности большинства другихрайонов 
океана вблизи экватора. С какими факторами это 

связано? 
5. Используя правило перехода энергии с одного 

трофического уровня на другой, постройте 
пирамиды биомассы и численности для цепи: 

растения  -   кузнечики   -   лягушки   -    ужи    -    
ястеб-змееяд 

Данные для работы: биомасса всех растений луга – 
40000 кг, 1 побега травянистого растения – 5 г 

(0,005 кг), 1 лягушки – 10 г (0,01 кг), 1 ужа – 100 г 
(0,1 кг), 1 ястеба-змееяда – 2 кг. 

 

 


