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Виды аргументации 

Доказательство –

обоснование 

состоятельности 

выдвинутых 

суждений

Опровержение –

обоснование 

несостоятельности 

суждений

Аргументация (обоснование) –
это восстановление последовательности высказываний, 
приводящих к некоторому утверждению
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Тезис – утверждение, которое доказывается или опровергается в 
процессе аргументации.

• ясность                         
• неизменность 

Аргументы – высказывания, используемые для доказательства или 
опровержения тезиса.

• истинность                                         
• ясность и точность 
• достаточность
• непротиворечивость

Демонстрация (метод аргументации) – последовательность 
логических операций, позволяющих доказать или опровергнуть 
тезис.
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Виды аргументов:

• Логические (рациональные) аргументы: факты, законы, теории, 
гипотезы; статистика; объективные показатели состояния; данные 
экспериментов);

• Иллюстративные аргументы-примеры: конкретный пример (того, что 
существует объективно);  предположительный пример (рассказывает 
о том, что могло бы быть при определённых условиях);

• Ссылки на авторитет: мнение известного ученого, цитата из 
авторитетного источника и т.д.
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Тезис: 

Фрагментация – разновидность  бесполого размножения

Аргумент 1:
Бесполое размножение - один из способов размножения, при котором следующее 

поколение развивается из соматических клеток без участия репродуктивных клеток —
гамет

Аргумент 2:
Фрагментация - способ размножения организмов путём деления их тела на несколько 

частей.
Аргумент 3: 
Фрагментация - способ размножения организмов, при котором новые организмы 

развиваются из соматических клеток (клеток тела) без участия репродуктивных клеток —
гамет

Вывод:  Фрагментация – разновидность  бесполого размножения
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Тезис:  Одновременно в одной экосистеме могут существовать только 
те виды, которые не конкурируют друг с другом
Аргумент 1:
Конкуренция — тип биотических взаимоотношений, при котором организмы или виды соперничают 

друг с другом в потреблении одних и тех же ограниченных ресурсов
Аргумент 2:
Рассмотрим к примеру  экосистему смешанного леса. В ней птицы одного вида конкурируют за места 

гнездования (внутривидовая конкуренция). Волки и лисы охотятся на зайцев, поэтому между этими 
хищниками возникает конкуренция за пищу (межвидовая конкуренция). Конкурируют растения в 
лесу за свет.

Аргумент 3: 
Обычно, если виды вступают в конкурентные взаимоотношения за общие ресурсы, то постепенно 

один из них вытесняет другой. Такое явление называют конкурентным исключением (
Аргумент 4:
Но остроту конкуренции снижает разделение ресурсов. Так, птицы селятся на разных деревьях; волки 

и лисы делят территорию; у растений возникает ярусность и листовая мозаика.

Вывод: Одновременно в одной экосистеме могут ужиться только те виды, которые 
заняли разные экологические ниши и в следствии этого не жестко конкурируют 
друг с другом
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В эксперименте для проверки работы вкусового анализатора в спокойном состоянии и в
состоянии эмоционального напряжения человеку были предложены две таблетки:
сладкая и горькая. Вкусовые ощущения в состоянии эмоционального напряжения
были ослаблены по сравнению со спокойным состоянием. Объясните почему.

Ответ 1:
1) В спокойном состоянии секреция слюнных желез была в норме, вкус воспринимался

лучше в растворенном состоянии таблетки.
2)При эмоциональном возбуждении секреция слюнных желез уменьшается,

безусловный рефлекс слюноотделения тормозится, следовательно, вкус воспринимается
хуже.

Ответ 2:
1) При эмоциональном напряжении в коре головного мозга возникает сильный очаг

возбуждения (принцип доминанты А. Ухтомского);
2) Происходит торможение центра вкуса в коре, поэтому вкусовые ощущения

ослаблены
Какой ответ верный:  ответ 1  или  ответ 2 ? 



8
© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Объясните, почему безусловные рефлексы относят к видовым признакам поведения
животных, какова их роль в жизни животных. Как они сформировались?

Ответ 1:
1) Безусловные рефлексы характерны для всех особей данного вида. Поэтому они
являются видовыми признаками.
2) Безусловные рефлексы позволяют приспособиться животному к постоянным
условиям среды, в которой оно обитает.
3) Безусловные рефлексы сформировались путем естественного отбора в процессе
эволюции.

Ответ 2:
1) Безусловные рефлексы относят к видовым признакам поведения животных потому,
что они передаются по наследству, имеются у организмов с рождения и одинаковы у
всех особей одного вида.
2) Роль безусловных рефлексов заключается в том, что они приспосабливают животных
к постоянным (неизменнным) условиям окружающей среды.
3) Безусловные рефлексы формируются в процессе эволюции под действием движущих
сил эволюции – наследственной изменчивости и естественного отбора.

Какой ответ верный:  ответ 1  или  ответ 2 ? 
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При выращивании овощных культур в средней полосе России одни растения (свёкла,
морковь и др.) высевают семенами ранней весной (Тезис 1), а другие растения
(томаты, баклажаны и др.) высаживают рассадой при наступлении устойчивого тепла
(Тезис 2). Объясните почему.

Аргумент 1 к тезису 1:
томат и баклажан – теплолюбивые культуры (могут развиваться только при высоких
температурах);

Аргумент 2 к тезису 1:
их высаживают рассадой, так как при посеве семенами после наступления устойчивого тепла они
не успевают дать урожай за вегетационный период;

Аргумент 1 к тезису 2:
свекла и морковь – холодостойкие культуры (могут развиваться при низких температурах);

Аргумент 2 к тезису 2:
их семена способны прорасти ранней весной и дать урожай за вегетационный период
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Виды, адаптируясь к среде в процессе эволюции, могут использовать одну из двух возможных
стратегий приспособления: при r-стратегии организмы стремятся к максимально возможной
скорости роста численности, а при К-стратегии, наоборот, размножаются медленно.
Тезис: Классическими К-стратегами являются слоны. За счёт каких особенностей размножения и
поведения им удаётся поддерживать постоянную численность и избегать вымирания? Ответ
аргументируйте.

Аргумент 1 к тезису 1:
рождают малое количество детёнышей в помёте (обычно один детёныш)
Аргумент к аргументу 1:
небольшое количество потомков снижает между ними конкуренцию за ресурсы; 
Аргумент 2 к тезису 1:
у слонов длительная беременность
Аргумент к аргументу 2:
при длительном вынашивании детёныши рождаются хорошо сформированными
(адаптированными к условиям среды)
Аргумент 3 к тезису 1:
слоны проявляют заботу о потомстве
Аргумент к аргументу 3:
защита детёнышей родителями и забота о них обеспечивают высокую выживаемость потомства
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➢ Излагать аргументы в логической последовательности;

➢ Каждый новый аргумент лучше выделять в отдельный абзац;

➢ Для оформления мыслей можно использовать вводные слова: во-первых,
во-вторых, следовательно, которые способствуют строгой логичности в
передаче информации;

➢ Если ученик согласен с позицией автора, то их тезисы совпадают, но
нельзя повторять доводы автора, использованные в тексте, нужно
привести свои;

➢ Выражение несогласия с позицией автора должно быть корректным: “К
сожалению, вынужден возразить…” и т.п.
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УМК по биологии  В.И. Сивоглазова. 
5 -9 классы
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УМК по биологии  В.И. Сивоглазова. 
10 -11 классы (базовый уровень)
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Рабочие тетради к УМК по биологии  
В.И. Сивоглазова. 5 -9 классы
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Серия «Функциональная грамотность. Тренажёры»
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30.03.21
с 15:30 - 16:30 (по московскому времени)
вебинар на тему:  «От решения экологических задач к индивидуальному проекту» 
Ведущий: Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  
автор методических пособий 
Балакирева Елена Петровна, методист-эксперт ГК  «Просвещение»

Следите за анонсами на сайте издательства: prosv.ru
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Методист-эксперт Центра  методической поддержки педагогов и образовательных организаций , к.п.н:

Чередниченко Ирина Петровна

E-mail: ICherednichenko@prosv.ru
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