
Группа 711 

 

Дата : 01.06.2020. 

 

Учебная дисциплина : биология 

 

Срок выполнения 06.06 2020 г. включительно 

 

 

Тема:« Решение задач по теме « Популяция .Микроэволюция» 

 
1.Ответить на вопрос: Какую роль играет изоляция в процессе 

видообразования?. 

 2. Отсканировать или сфотографировать выполнение задания и 

отправить преподавателю по электронной почте karava3vae@yandex.ru 

 

 

В теме письма обязательно указать Ф.И.,номер группы и дисциплину . 

Например : Иванова И. , гр.711, биология 

  
3. Использовать можно сайт 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632675081713734617&text=урок%20по

%20биологии%2011%20класс%20"%20микроэволюции&path=wizard&parent-

reqid=1590642838487597-704033060777139427903892-production-app-host-sas-

web-yp-20&redircnt=1590642844.1 

 

  
4. Ваше задание будет оценен в соответствии со следующими 

критериями: 
 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном обьеме; представлен полный, 

развернутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал 

учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» -выполненное задание в основном соответствует требованиям, 

но при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких 

ошибок. 

Оценка «3» - выполнение работы наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с  существенными недостатками и ошибками, или 

задание полностью  или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632675081713734617&text=урок%20по%20биологии%2011%20класс%20%22%20микроэволюции&path=wizard&parent-reqid=1590642838487597-704033060777139427903892-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1590642844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632675081713734617&text=урок%20по%20биологии%2011%20класс%20%22%20микроэволюции&path=wizard&parent-reqid=1590642838487597-704033060777139427903892-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1590642844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632675081713734617&text=урок%20по%20биологии%2011%20класс%20%22%20микроэволюции&path=wizard&parent-reqid=1590642838487597-704033060777139427903892-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1590642844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632675081713734617&text=урок%20по%20биологии%2011%20класс%20%22%20микроэволюции&path=wizard&parent-reqid=1590642838487597-704033060777139427903892-production-app-host-sas-web-yp-20&redircnt=1590642844.1
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Дата : 01.06.2020. 

 

Учебная дисциплина : биология 

 

Срок выполнения 06.06 2020 г. включительно 

 

 

Тема:» Среда обитания и экологические факторы Решение задач по теме» 

 

 
Составить таблицу. 

Среда 

обитания 

Свойства 

среды 

Представители Основные приспособления к 

среде обитания 

    

 2. Отсканировать или сфотографировать выполнение задания и 

отправить преподавателю по электронной почте karava3vae@yandex.ru 

 

 

В теме письма обязательно указать Ф.И.,номер группы и дисциплину . 

Например : Иванова И. , гр.711, биология 

  
3. Использовать можно сайт 

https://yandex.ru/video/search?text=урок%20по%20биологии%20"%20Экологи

я.среда%20обитания.&path=wizard. – сайт. 

 

  
4. Ваше задание будет оценен в соответствии со следующими 

критериями: 
 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном обьеме; представлен полный, 

развернутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал 

учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» -выполненное задание в основном соответствует требованиям, 

но при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких 

ошибок. 

Оценка «3» - выполнение работы наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с  существенными недостатками и ошибками, или 

задание полностью  или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=урок%20по%20биологии%20%22%20Экология.среда%20обитания.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=урок%20по%20биологии%20%22%20Экология.среда%20обитания.&path=wizard

