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Глава 1. Организменный уровень жизни

Выполняя задания по материалам главы 1, вы закрепите и углу-
бите знания об  организме как биосистеме и основе уникального 
структурного уровня организации живой материи, о свойствах орга-
низма, особенностях наследственности и изменчивости, о  факто-
рах, влияющих на здоровье человека.

§ 1. Организменный уровень жизни 
и его роль в природе

1. Перечислите основные процессы жизнедеятельности, присущие 
организму.

2. Назовите качественно новые свойства биосистемы «организм», по-
зволившие выделить её как самостоятельный структурный уровень 
организации жизни.

3. Расположите биосистемы разных структурных уровней организации 
жизни в порядке, отражающем степень их иерархического усложнения.
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4. Укажите взаимосвязи и взаимодействие биосистемы «организм» 
с биосистемами биосферного, биогеоценотического и популяцион-
но-видового уровней организации жизни.

5. Составьте классификационную схему, отображающую многообразие 
форм организмов на Земле.

6. Почему организм является выразителем наследственных свойств по-
пуляций и видов?

7. Объясните, в чём состоит глобальная роль организменного структур-
ного уровня жизни в биосфере.
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Для дополнительных записей

§ 2. Организм как биосистема

1. Сформулируйте самостоятельно определение понятия «организм».

Организм — 

2. Впишите в таблицу примеры, иллюстрирующие функциональное 
разнообразие организмов в биосфере.

Функциональное разнообразие организмов

По типу питания
По типу обмена 

веществ
Роль в биосфере
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По типу питания
По типу обмена 

веществ
Роль в биосфере

3. На конкретном примере охарактеризуйте взаимосвязь организма 
с окру жающей средой. Покажите, что организм — это открытая био-
система.

4. Назовите типы управления процессами жизнедеятельности био-
системы «организм».

5. Какое значение для индивидуального организма имеет генетическая 
информация, полученная от родителей?

6. Сформулируйте определение понятия «гомеостаз». 

Гомеостаз — 

Окончание
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Приведите пример гомеостаза в организме человека.

7. Как осуществляется регуляция жизнедеятельности растительного 
организма?

Для дополнительных записей
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* Процессы жизнедеятельности 
одноклеточных организмов

1. Внесите в таблицу сведения об особенностях питания одноклеточ-
ных организмов.

Особенности питания одноклеточных организмов

Способ поглощения
питательных веществ

Его особенности

2. Охарактеризуйте особенности питания одноклеточных организмов:

при фагоцитозе — 

при пиноцитозе — 

3. На каком основании фагоцитоз можно определить как общебиологи-
ческую реакцию, действующую и при патологических, и при физиологи-
ческих состояниях организма?
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4. Опишите особенности передвижения одноклеточных организмов.

5. Назовите свойство организма, которое проявляется в таксисе.

6. Назовите виды таксиса и охарактеризуйте вызывающие их условия. 
Заполните таблицу.

Условия, вызывающие таксис

Вид таксиса Условия, вызывающие таксис
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7*. Составьте схему, иллюстрирующую роль одноклеточных организ-
мов в биосфере.

Для дополнительных записей
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§ 3. Процессы жизнедеятельности 
многоклеточных организмов

1. Назовите известные вам ткани животных. Укажите их основные 
функции в организме. Заполните таблицу.

Ткани животных

Название ткани Функции

2. Какое значение для жизнедеятельности многоклеточных организмов 
имеет специализация их тканей и органов?

3. Почему обмен веществ (метаболизм) считают важнейшим свойством 
организма?


