
В мире живых существ 

Растения  

Животные  

Человек  

Верите ли Вы, что…  

Общая биология  

Древесина какого растения используется в кораблестроении -Сосна  

«Растения» за 100  

Участок земли, где растут цветы и декоративные растения -Клумба  

«Растения» за 200  

Какое органическое вещество составляет основу дерева? Из него ещё делают 

бумагу -Целлюлоза  

«Растения» за 300  

Стебли какого растения за одни сутки могут вырастать на целый метр в 

длину -Бамбук  

«Растения» за 400  

Листья голосеменных растений, превратившиеся в иглы -Хвоя  

«Растения» за 500  

Какое вымершее животное считают прародителем слона? -Мамонт  

«Животные» за 100  

Какое морское животное при выдохе образует водяной фонтан? -Кит  

«Животные» за 200  

Ящерица, умеющая менять свою окраску в зависимости от фона окружающей 

среды -Хамелион  

«Животные» за 300  

Морская донная промысловая рыба, у которой глаза расположены на одной 

стороне тела -Камбала  

«Животные» за 400  

Какое животное изображено на рисунке -Антилопа  

«Животные» за 500  

Составляющие скелета человека -Кости  

«Человек» за 100  

Заболевание – искривление позвоночника -Сколиоз  

«Человек» за 200  

Самая важная жидкость человеческого организма -Кровь  

«Человек» за 300  

Где находится орган вкуса у людей? -На языке  

 



«Человек» за 400  

Как называются биологически активные вещества, выделяемые железами 

внутренней секреции? Гормоны  

«Человек» за 500  

У древних греков крокодил назывался «водяной лошадью»?  

Нет. «Водяная лошадь» – это бегемот  

«Верите ли вы, что…» за 100  

Китай – единственная страна, где растут голубые розы?  

Нет. Таких роз не существуетв природе  

«Верите ли вы, что…» за 200  

Фазан – это та же курица? Да. Он из этого же семейства  

«Верите ли вы, что…» за 300  

Сороконожка и тарантул являются ядовитыми насекомыми? Нет  

«Верите ли вы, что…» за 400  

Пингвины не умеют прыгать, они только ходят вперевалку?  Нет. Они 

прыгают в высоту до 2 м.  

«Верите ли вы, что» за 500  

Элементарная единица жизни на Земле -Клетка  

«Общая биология» за 100  

Какое название получил набор хромосом, содержащийся в клетках того или 

иного вида организмов?  -Кариотип  

«Общая биология» за 200  

Как называют процессы получения необходимых человеку веществ с 

помощью живых клеток -Биотехнология  

«Общая биология» за 300  

Процесс производства организмами питательных веществ под действием 

солнечной энергии - Фотосинтез  

«Общая биология» за 400  

Какое скрещивание используют для установления генотипа особей, которые 

не различаются по фенотипу? -Анализирующее  

«Общая биология» за 500  

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 «Час занимательной биологии» или « А знаете ли вы» 

Форма проведения: игра «Брейн-ринг» 

Цель: Формирование у учащихся познавательного интереса к биологии. 

Задачи: 

1. Углубление материала, изучаемого на уроке. 

2. Развивать их внимание, сообразительность, умение работать в коллективе. 

3. Стимулирование к поиску дополнительной информации по теме. 

4. Воспитание бережного отношения к окружающему миру. 

Ход мероприятия 

- Добрый день, ребята, юные знатоки биологии! Предлагаю провести час 

занимательной биологии, поиграть в игру «Брейн-ринг». Эта игра для тех, 

кто хочет больше узнать о том, что нас окружает. 

(учащиеся делятся на две команды) 

Правила игры: Одна из команд выбирает себе вопрос на лепестке любой 

ромашки. На обдумывание вопроса дается не более 1 минуты. Та команда, у 

которой готов ответ включает сигнальную лампочку на своем столе. Если 

она дает неверный ответ, то право ответить на вопрос предоставляется 

другой команде. Команда, ответившая правильно на вопрос получает жетон и 

право выбора следующего вопроса. 

Вопросы 

1. Чем интересны эти земноводные в особенностях размножения и заботе о 

потомстве?(Особенности связаны с: жаба-повитуха наматывает ленты 

икры на ноги, а пипа «вынашивает» икру на спине до появления 

потомства) 

2. За 5 хвостов этих животных на острове Ява выдавали удостоверение 

личности, за 25-женили. Назовите этих «полезных» зверей. (Крысы) 

3. Один из воинов Александра Македонского писал об этом растении: 

«…производил мёд без помощи пчёл». Назовите это растение. (Сахарный 

тростник) 

4. Существует выражение «лить крокодиловы слёзы». А плачут ли 

крокодилы, почему? (Плачут - так они удаляют лишнюю жидкость из 

организма) 

5. Панакс (от греческого «пан»- всё и «акос»- исцеляющий)- это родовое 

название дал растению К.Линней в 1753 году. Что это за растение? Что 

вам о нём известно? (Женьшень. Род включает всего один вид) 

6. На суходольном лугу скосили все растения. Вам предложили выяснить, 

росли ли на лугу растения из семейства бобовых. Выполнимо ли это 

задание? ( Да, выполнимо. Только бобовые на корнях имеют клубеньки, в 

которых живут симбиотические азотфиксирующие бактерии) 



7. Какое морское животное может задержать дыхание на целых два часа? 

(Кит) 

8. Какая птица может бегать по дну реки? ( оляпка) 

9. Какая птица умеет хорошо подражать голосам многих птиц?(скворец) 

10. Какая птица умеет кататься на коровах и склевывать с них слепней? 

(галка) 

11. Какой паук умеет себе строить дом под водой из воздуха? (паук-

серебрянка) 

12. Кугуар и пума – это одно и то же животное? (да) 

13. Можно ли найти двух одинаковых зебр? (нет, узор из линий на шкурах так 

же индивидуален, как отпечатки пальцев у людей) 

14. Какая рыба носит имя человека? (Карп) 

15. Назовите овощ из которого можно стрелять (лук) 

16. Птица семейства тетеревидных и луковичное растение лилейных (рябчик) 

17. Драгоценный камень темно-красного цвета и южное дерево с круглыми 

зернистыми темно-красными плодами (гранат) 

18. Какая лягушка самая большая в мире? (Голиаф. Длина ее может 

достигать метра, а масса 6 кг) 

19. У какой птицы самые длинные перья на Земле? (японские петухи – 10,5 м) 

20. Какая птица может летать три года без остановки? (стриж) 

Подведение итогов. Награждение победителей. 
 

    
 

http://festival.1september.ru/articles/626988/


   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Умники и умницы» 

Предлагается к использованию игра "Умники и умницы" при помощи 

использования компьютера и проектора, в виде презентации. 

В презентации имеются: вопросы и ответы викторины в текстовой 

форме; карточки для конкурса предоставляются учителем во время игры. 

Данная презентация содержит вопросы и ответы каждого этапа и 

иллюстрации. 

Переход от вопроса к ответу и с этапа на этап осуществляется по 

гиперссылкам. Навигация по слайдам презентации содержится в 

презентации. Проведена  игра в 8 классе. Рассматриваемые категории  

(одноклеточные животные, беспозвоночные животные, холоднокровные 

животные, теплокровные животные). Командам по очереди предлагалось 

выбрать категорию с вопросом и оценочным баллом вопроса: знания-1б, 

понимание-2 б, умение-3б. По итогам игры вручались призы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеллектуальная игра «Самый умный» 

• обобщить и систематизировать ранее полученные знания по 

темам «Нервная система», «Кровь и кровообращение», «Опорно - 

двигательная система»;  

• развивать познавательные способности учащихся, умение 

сравнивать, обобщать, анализировать. 

Интеллектуальная игра проводилась в 9 классе. Учащиеся разделились 

на команды. Каждой команде предлагалось ответить на поставленные 

вопросы и выполнить задания.  Капитанам команд предоставлялось сразиться 

в раунде « Соотнеси термины» и « Продолжи смысловую цепочку». 

Предлагались схемы и картинки с заданиями «Исправь ошибку и поясни».  

Подсчитывались баллы. Награждались победители.  

Презентация содержит пояснения к игре, задания и правильные ответы. 

 

 

    

 

 

 

 

 



Игра «КВН» 

 Сборная команд 7-11 класс. 

Задание 1 « О каком учёном идёт речь» 

1. Советский физиолог, создатель учения о высшей нервной 

деятельности. Установил, что в основе психической деятельности лежат 

материальные физиологические процессы, происходящие в коре головного 

мозга.  

Первый из русских ученых был удостоен Нобелевской премии за 

работу в области физиологии пищеварения. 

В конце жизни данный учёный настоял на установке 

знаменитого «Памятника собаке», расположенного ныне в Санкт-Петербурге 

на территории парка Института экспериментальной медицины Российской 

Академии медицинских наук на Аптекарском острове. На памятнике среди 

прочих приведены и такие слова учёного: «Пусть собака, помощник и друг 

человека с доисторических времен, приносится в жертву науке, но наше 

достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без 

ненужного мучительства". 

2.Шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и 

животного мира. Впервые применил бинарную номенклатуру; создал 

искусственную классификацию растений и животных.  

Данный учёный изменил шкалу на градуснике шведского астронома 

Андерса Цельсия. У Цельсия был градусник, где кипение обозначалось 

нулем, а замерзание - 100. Линнею это показалось неудобным, и он сделал 

все наоборот. Так что современная шкала на градуснике - это не Цельсия, а 

данного учёного.  

Не признавал микроскоп и отрицал его значение, а изображения, 

которые можно было увидеть с его помощью, считал оптическим обманом. 

 

 

Задание 2. «Кто лишний?» 

Из групп предложенных растений, животных необходимо выбрать 

лишнее ( исходя из задания ) и объяснить почему.  

1) улотрикс, спирогира, хламидоманада, сфагнум 

2) мукор, пеницилл, ягель, спорынья  

3) никотин, табачный деготь, никотиновая кислота, аммиак  

4) белки, вода, липиды, нуклеиновые кислоты  

 



Задание 3. «Преврати выражение в известную пословицу или поговорку» 

1. Корневище крестоцветного содержит глюкозы не более, чем 

другой представитель этого же семейства. 

2. Сбился с азимута среди трех голосеменных 

3. Престарелое непарнокопытное не приведет в негодность 

сельскохозяйственные угодья. 

4. Сколько это млекопитающее ни снабжай питательными 

веществами, оно постоянно смотрит в растительное сообщество. 

5. Процесс создания материальных ценностей несопоставим с 

представителем семейства волчьих, поэтому не имеет возможности скрыться 

в направлении лесного массива.  

  

Задание 4. «Биологические шарады» 

1.С первой «С» - огромная я птица,  

Что летать не может научиться.  

С первой «Ш» - меня должны все знать:  

Вальсов много ведь сумел я написать.  

2. Первый - большая хищная птица,  

Что над погибшим животным кружится.  

Длинная часть у гитары - второй,  

Крепко сжимается левой рукой.  

На документах секретных есть третий.  

Что же за слово? Подумайте, дети.  

 

Задание 5. «Верните зверей в слова» 

Пользуясь подсказками, отгадайте сами слова и названия тех 

зверей,  которые из них «убежали».  

1◘ ГИ _Г _И _Е _Н _А   (правила сохранения здоровья) Пример  

2◘ _ _ _ _ _ _ _ ИУМ   (растение семейства  лютиковых)  

3◘ _ _ _ _ ОСТЬ  (покорность, смиренность)  

4◘ ПА _ _ _ _ ДНИК   (огороженный садик перед домом)  

5◘ ДВУСТ _ _ _ _ А   (охотничье ружьё)  

6◘ П _ _ _ _ ОК    (небольшой населённый пункт)  

7◘ _ _ _ _ _ КА   (вкусное прозвище автомобильного руля)  

8◘ Г_ _ _ _ _  (часть ноги от колена до стопы)  

9◘ БРА _ _ _ _ ЕР   (охотник вне закона)  

10◘ ЗА _ _ _ _ КА   (печная дверь)  

11◘ _ _ _ _ МАНИЕ   (познавание, постижение)  

12◘ ГЛЮ _ _ _ _    (виноградный сахар в плодах,  мёде)  

13◘ ПО _ _ _ _ _    (окраска поверхностей мелом или известью)  



Задание 6. «Биологические омонимы» 

 С помощью предложенных подсказок отгадайте  названия 

биологических объектов или биологические термины, являющиеся 

многозначными словами.   

◘ Не только вереница или очередь, но и травянистое лекарственное 

растение семейства сложноцветных . ПРИМЕР(Череда)  

◘1. Не только принадлежность для соколиной охоты, но и часть корня.  

◘ 2. Не только единица скорости морских судов, но и участок стебля.  

◘ 3.Не только начальный отдел желудка коровы, но и след от листа на 

побеге растения.  

   ◘4. Не только приспособление для ношения двух ведер на плече, но и 

крупная хищная стрекоза.  

   ◘5.Не только специалист по подводным работам, но и крупная 

собака-спасатель. 

   ◘ 6.Не только астрономический прибор, но и порода золотой 

аквариумной рыбки. 

 ◘ 7.Не только жилище животных в неволе, но и элементарная живая 

система, основа строения и жизнедеятельности всех животных и растений.  

◘  8. Не только шоколадные конфеты, но и грибы.  

     9.Не только детское орудие труда, но и кость в верхней части спины.  

◘10. Не только хозяйственная ёмкость, но и часть скелета. 

 

   

 



       

          

   

 

 

 

 

  



 

Ответы: 

1.«О КОМ ИДЁТ РЕЧЬ» 

1. Павлов 

2. Карл Линней 

 2. «КТО ЛИШНИЙ?» 

 Ответ:  

1) лишний – сфагнум, так как перечислены водоросли, а сфагнум– мох.  

2) лишний – ягель, так как перечислены грибы, а ягель  

( « олений мох» ) – лишайник. 

3. Никотиновая кислота не содержится в табачном дыме 

4. 4) вода-это неорганическое соединение  

 

 

3.Пословицы 

1. Хрен редьки не слаще 

2. Заблудился в трёх соснах 

3. Старый конь борозды не испортит 

4. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит 

5. Работа – не волк, в лес не убежит 

 4.БИОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРАДЫ 

1. Страус+Штраус 

2. Гриф  

 

 

 

5.ВЕРНИТЕ ЗВЕРЕЙ В СЛОВА 

2.дельфин,  

3.крот,  

4.лиса, 

5. волк, 

6. осёл,  

7.баран,  

8.олень, 

9. конь, 

10. слон,  

11.пони, 

12. коза,  

13. белка. 

 



 

6.БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОМОНИМЫ 

1. Чехлик 

2. Узел 

3. Рубец 

4. Коромысло 

5. Водолаз 

6. Телескоп 

7. Клетка 

8. Трюфели 

9. Лопатка 

10. Таз 

7.ЗАБАВНАЯ АНАТОМИЯ 

1. (У колокола, у ботинка, у пламени)  

2. У бутылки , у графины 

3. У пилы, у расчёски, у шестерёнки) 

4. У иголки 

5.(У винограда, у рябины) 

6. У стула, , у дивана)  

7.(У корабля, у чайника)  

8. (У куба, у призмы, у пирамиды)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1.«О КОМ ИДЁТ РЕЧЬ» 

5. Павлов 

6. Карл Линней 

 2. «КТО ЛИШНИЙ?» 

 Ответ:  

1) лишний – сфагнум, так как перечислены водоросли, а сфагнум– мох.  

2) лишний – ягель, так как перечислены грибы, а ягель  

( « олений мох» ) – лишайник. 

7. Никотиновая кислота не содержится в табачном дыме 

8. 4) вода-это неорганическое соединение  

 

 

3.Пословицы 

2. Хрен редьки не слаще 

6. Заблудился в трёх соснах 

7. Старый конь борозды не испортит 

8. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит 

9. Работа – не волк, в лес не убежит 

 4.БИОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРАДЫ 

1. Страус+Штраус 

2. Гриф  

 

 

5.ВЕРНИТЕ ЗВЕРЕЙ В СЛОВА 

2.дельфин,  

3.крот,  

4.лиса, 

5. волк, 

6. осёл,  

7.баран,  

8.олень, 

9. конь, 

10. слон,  

11.пони, 

12. коза,  

13. белка. 



6.БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОМОНИМЫ 

11. Чехлик 

12. Узел 

13. Рубец 

14. Коромысло 

15. Водолаз 

16. Телескоп 

17. Клетка 

18. Трюфели 

19. Лопатка 

20. Таз 

7.ЗАБАВНАЯ АНАТОМИЯ 

1. (У колокола, у ботинка, у пламени)  

2. У бутылки , у графины 

3. У пилы, у расчёски, у шестерёнки) 

4. У иголки 

5.(У винограда, у рябины) 

6. У стула, , у дивана)  

7.(У корабля, у чайника)  

8. (У куба, у призмы, у пирамиды)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Неделя биологии 

 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Класс Название мероприятия 

Понедельник 

25.01.2016г. 

  

  

10-11 кл. Открытие недели    

Своя игра « В мире живых существ» 

Вторник   

26.01.2016г 

  

 

6-7   кл. 

Интеллект-игра «Брейн-ринг» 

«Час занимательной биологии» или « А знаете ли 

Вы?» 

Среда 

27.01.2016г 

  

 

    7-8 кл. 

  

  

 

Игра « Умники и умницы» 

Четверг 

28.01.2016г 

  

     9 кл. 

  

 

Интеллектуальная игра«Самый умный» 

  

Пятница 

29. 01.2016г 

  

6-11 кл. 

  

  

 

Игра КВН 



 Государственное учреждение образования 

«Клепачская средняя школа» 

 

 

 

 

   «В мире живых существ» 

 

 

 

 

 

 

                                                          Клепачская СШ 

                                                          учитель биологии 

                                                                          Хочкина Ольга Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Клепачи, 2015 

 


