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1
 Живой организм:
 строение и изучение

1. Что такое живой организм

1. Вспомните материал курса «Окружающий мир» и ответьте на 
вопросы.

Что такое природа? 

Что называют организмом? 

2. Рассмотрите рисунок «Природные тела», подчеркните зелё-
ным карандашом живые организмы.
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3. Прочитайте текст параграфа на с. 7 и ответьте на вопрос.

В чём сходство в строении тел живых организмов? 

4. Заполните таблицу «Проявление признаков живых организ-
мов у растений и животных».

Основные признаки
живых организмов

Растения Животные

Питание

Дыхание

Движение

Раздражимость

Размножение

 Используя текст учебника, отметьте особенности проявления 
основных признаков живых организмов у растений и животных.

5. Дайте определения.

Обмен веществ — это 

Раздражимость — это 

Рост — это 
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Размножение — это 

6. Подпишите названия признаков, которые иллюстрируют фо-
тографии.

7. Вставьте пропущенные буквы.

Орг..низм, выд..ление, р..змн..жение, р..здражим..сть,

п..движность.

 Составьте 2—3 предложения с этими словами.
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2. Наука о живой природе

8. Ответьте на вопрос.

Для чего люди изучают природу? 

9. Дайте определение.

Биология — это 

 Объясните, что означают слова:

«биос» 

«логос» 

10. Подготовьте небольшой рассказ «Как знания о живой при-
роде помогают человеку?». Запишите его план.

11. Заполните таблицу «Науки о живой природе».

Название науки Объект изучения
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12. Рассмотрите рисунок. Подпишите названия наук, которые 
изучают данные объекты.

13. Используя дополнительные источники информации, подго-
товьте сообщение на тему «Аристотель — великий естество-
испытатель». Запишите план сообщения. Укажите источник 
использованной информации.

14. Вставьте пропущенные буквы.

Би..логия, ф..з..ология, мик..логия, ..нтом..логия, л..пид..пте-

рология.

 Составьте 2—3 предложения с этими словами.
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3. Методы изучения природы

15. Дайте определение. 

Метод — это 

16. Заполните схему.

17. Используя учебник или словарь, объясните значения следу-
ющих слов.

Наблюдение — 

Эксперимент — 

Измерение — 

18. Закончите предложения.

Для определения сроков распускания почек, цветения, образо-

вания плодов пользуются методом 

Для определения длины и массы тела животного пользуются

методом 

Для выявления влияния подкормок на урожай помидоров необ-

ходимо провести 

Методы изучения природы
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19. Подпишите названия приборов. Расскажите, как и для чего 
их можно использовать.


