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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса по биологии для 10 класса на базовом уровне составлена в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», ФГОС – 2014 года. Уставом НОУ ЧШ «Взмах» и учебным планом НОУ ЧШ «Взмах» на 2016-2017 учебный
год, в соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 10 классе на
базовом уровне отводится 34 часа (1час в неделю).
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования, примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. На изучение курса
биологии выделено в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю).
Сборник нормативных документов.
1. Каменский А. А., Криксунов Е. В., Пасечник В. В. Биология. Общая биология (базовый уровень), 10-11 кл., «Дрофа».
2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №
1312 от 09. 03. 2004.
3. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007).
Базовый курс предполагает


Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не

только решает собственные специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии,
скрепленного рядом устоявшихся принципов.



Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, ведущими биологическими школами и течениями,

обучение свободному владению «биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных библиотеках.


Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит осознать теснейшие связи биологии с другими

областями науки, получить навыки мышления в пограничных областях знаний.
Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, в том числе, экологическую и
природоохранительную грамотность.
Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в общеобразовательных учреждениях. Программой
предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено
экологическому воспитанию молодежи.
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в
младших классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является
базовым для ряда специальных дисциплин.
В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных форм жизни, расширяются представления о
самовоспроизведение организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов
организмов, полученных человеком в селекции.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на формирование у учащихся целостной системы
знаний о живой природе, ее

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических

закономерностях, проявляющихся на разных

уровнях

организации

живой природы. Основу отбора

содержания составляет

знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для
продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований.

Цели и задачи
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей и задач:
 освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной
ении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях
и современных исследованиях в биологической науке;
 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием
биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв процессе изучения проблем современной
биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических
объектов и процессов;
 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней,
соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению
к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего
образования являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые
полностью соответствуют стандарту.
Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания.
В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять,
устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать,
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Основу структурирования содержания курса биологии в

старшей школе составляют ведущие системообразующие идеи –

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные
линии курса:


Биология как наука;



Методы научного познания;



Клетка;



Организм;

Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция, взаимосвязь в биологических системах позволяют
обеспечить целостность учебного предмета. Полнота и системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь с другими
образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего среднего образования.
При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах
исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции обобщаются,
углубляются и расширяются. При этом учитываются возрастные особенности учащихся.
Глубокому усвоению знаний способствует целенаправленное и последовательное решение различных познавательных задач,
формирование у школьников практических умений. На каждом уроке предусматривается применение различных методов, приемов и средств
обучения.
Важным структурным компонентом урока является анализ результатов учебной деятельности школьников. С этой целью
запланировано систематически подводить итоги урока, комментировать работу учащихся по усвоению знаний и овладению умениями.
В программе указано время, отведенное на изучение тем. Оно включает в себя и часы на обобщающие уроки.
Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены экскурсии, демонстрации опытов, проведение
наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и
интереса к предмету.
При организации лабораторных работ проводится инструктаж по технике безопасности, при организации экскурсий учащиеся
знакомятся с правилами поведения в природе.
Проверяются и оцениваются наряду со знаниями умения пользоваться микроскопом, ставить опыты, работать с учебником, готовить
сообщения. Измерители уровня учебных достижений школьников построены с учетом материалов предлагаемых при сдаче экзамена в
форме ЕГЭ.

На уроках материал курса излагается в эволюционной последовательности, используются различные методы, активизирующие
деятельность учащихся. При распределении заданий используется индивидуальный подход к учащимся, учитывается общая учебная
нагрузка и интерес учащихся к той или иной проблеме.
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все более высокие требования к уровню знаний
выпускников школы, качеству преподаваемого материала, уровню представляемой и обрабатываемой информации. Внедрение современных
технологий в образовательный процесс является дополнительной возможностью повышения качества обучения учащихся. Новые
информационные технологии и программные средства способны помочь более эффективно решать следующие задачи:


стимуляция самостоятельности и работоспособности учащихся, содействие развитию их личности;



организация индивидуального обучения школьников;



наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как наиболее способных и мотивированных учащихся, так и
недостаточно подготовленных.

Для решения этих задач в программу включены занятия предусматривающие использование мультимедийного оборудования, при
объяснении материала применяются мультимедийные презентации, flesh- анимации, видеоматериалы, Интернет-ресурсы.

Основные требования к уровню подготовки учащихся 10 класса.
В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен
знать /понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная);сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;;
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

 биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на
организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний,
мутаций,
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;
 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение)
и делать выводы на основе сравнения;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (1 час)

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные
уровни организации живой природы. Биологические системы1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.
Демонстрации
Биологические системы
Уровни организации живой природы
Методы познания живой природы
КЛЕТКА (15 час)
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн).Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении
современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики
распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль
генов в биосинтезе белка.
Демонстрации
Строение молекулы белка
Строение молекулы ДНК

1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников

Строение молекулы РНК
Строение клетки
Строение клеток прокариот и эукариот
Строение вируса
Хромосомы
Характеристика гена
Удвоение молекулы ДНК

Лабораторные и практические работы
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание
Сравнение строения клеток растений и животных
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений
ОРГАНИЗМ (23 час)
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных,
бактерий.
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое
размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека.
Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности.Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и
селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека,
их причины и профилактика.
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека).
Демонстрации
Многообразие организмов
Обмен веществ и превращения энергии в клетке
Фотосинтез
Деление клетки (митоз, мейоз)
Способы бесполого размножения
Половые клетки
Оплодотворение у растений и животных

Индивидуальное развитие организма
Моногибридное скрещивание
Дигибридное скрещивание
Перекрест хромосом
Неполное доминирование
Сцепленное наследование
Наследование, сцепленное с полом
Наследственные болезни человека
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
Мутации
Модификационная изменчивость
Центры многообразия и происхождения культурных растений
Искусственный отбор
Гибридизация
Исследования в области биотехнологии
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства

Составление простейших схем скрещивания
Решение элементарных генетических задач
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии
Учебно-методический комплект
Учебник: Д. К. Беляев и др. «Общая биология 10-11 кл.» «Просвещение» АО «Московские учебники», Москва 2006.
Методические пособия:
1. Кулев А.В. «Общая биология. 10 класс: Методическое пособие. СПб, «Паритет», 2005

2. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева и др. 1ч/ авт. –сост. А.Ю. Гаврилова. – Вологоград: Учитель,
2006.
3. Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс» М: «Аквариум», 2007
4. Кузнецова В.Н. и др. Сборник тестовых заданий. Биология. Старшая школа. М.: Интеллект-Центр, 2007
Дополнительная литература:
1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.
2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство «Лицей», 2003 г.
3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 1996 г.
4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006 г.

Тематическое планирование

№/№

Тема.

Кол-во часов

1.

Введение

1ч

2.

Химический состав клетки

4ч

3.

Структура и функции клетки

4ч

4.

Энергетическое обеспечение клетки

3ч

5.

Наследственная информация и реализация её в
клетке

3ч

6.

Размножение и развитие организмов

5ч

7.

Основные закономерности явлений
наследственности

6 ч.

8.

Основные закономерности изменчивости

3ч

9.

Основы селекции

4ч

10.

Обобщение

1ч

ИТОГО

34ч.

Календарно-тематическое планирование курса биологии в 10 класса
на 2016-2017 учебный год

Кол-во часов: 34 час (1 час в неделю)

№ № Тема раздела, тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Планируемый
результат

Вид контроля

1 2 3
ВВЕДЕНИЕ – 1 ЧАС
1 1 Введение. Уровни организации
живой материи. Критерии
живых систем (основные

4

5

6

7

Урок изучения и
первичного
закрепления

Живая система,
уровни жизни,
методы

Знать уровни
организации живой
материи, основные

беседа, лекция

Информационно
методическое
обеспечение
8

Дом
зада

Мультимедийный
проектор,
интерактивная

введ

9

свойства живого).
ТЕМА №1 УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (15 Ч)
Химический состав клетки. 4 ч
2 1 Химическая организация
клетки.
Неорганические вещества,
входящие в состав клетки.

3

2

Органические вещества клетки.
Углеводы. Липиды.

новых знаний

исследования.

свойства
характерные для
живых организмов

доска,
презентация

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Биоэлементы,
диполь,
буферность.

Знать химическую
организацию живой
клетки. Понимать
разницу между
макро и
микроэлементами.

беседа, лекция

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Биополимеры,
глюкоза, сахароза,
лактоза, крахмал,
целлюлоза,
гликоген, хитин.
Триглицериды,
фосфолипиды,
стероиды, воски.

Перечислять
вещества, входящие
в состав углеводов;
основные функции
углеводов; группы
углеводов.
характеризовать
особенности
строения углеводов,
основные функции
углеводов.
Объяснять
принадлежность
углеводов к
биомолекулам.
Характеризовать
особенности
строения липидов,
их функции.
Объяснять
принадлежность
липидов к
биомолекулам

Беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация
Таблица
Менделеева
Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

4

3

Органические вещества клетки.
Белки, их строение и функции.

Комбинированный Аминокислота,
урок
аминогруппа,
карбоксильная
группа, пептидная
связь, полипептид,
4 уровня структуры
белка. Денатурация,
ренатурация.

Знать состав и
строение, уровни
организации
белковой молекулы;
свойства белковых
молекул;
Характеризовать
особенности
строения мономера
белка и белковой
молекулы в целом;
объяснять процесс
образования
пептидной связи,
процесс образования
белков различных
уровней
организации.
Объяснять
принадлежность
белков к
биомолекулам
Нуклеотид,
Перечислять типы
комплементарность: нуклеиновых
А-Т, Г-Ц,
кислот; функции
репликация ДНК. Т- ДНК и РНК; типы
РНК, и-РНК, рРНК. Называть
РНК.
составляющие
АТФ, витамины,
мономеров ДНК и
гормоны
РНК
Характеризовать
особенности
строения
нуклеиновых кислот
(ДНК, РНК),
объяснять принцип

Лаб.раб.№ 1
«Каталитическая
активность
ферментов»

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация
Оборудование
для лабораторной
работы

§

5

4

Биополимеры. Нуклеиновые
кислоты. ДНК. РНК
АТФ и другие органические
вещества в клетке.

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§

комплементарности;
функции ДНК и
РНК (различных
типов РНК);
обосновывать
значение НК в
организме.
Перечислять
составляющие
нуклеотида АТФ
Структура и функции клетки. 4 ч
6 1 Клеточная
теория. Комбинированный Шлейден, Шванн и
Плазматическая мембрана.
урок
Вирхов –
основоположники
клеточной теории,
плазмалемма,
протоплазма,
эндоцитоз
(пиноцитоз и
фагоцитоз) и
экзоцитоз.

7

2

Цитоплазма. Органоиды клетки.

Урок изучения и
первичного

Лизосомы, комлекс
Гольджи, ЭПС,

Знать фамилии
великих ученыхмикроскопистов,
внесших свой вклад
в изучение клеток,
авторов клеточной
теории
Характеризовать
основные положения
клеточной теории.
Проводить
сравнение строения
прокариотов и
эукариотов,
растительной и
животной клеток
(автотрофов и
гетеротрофов).
Объяснять значение
создания клеточной
теории для развития
биологии
Называть
составляющие

Лаб.раб.
№2«Плазмолиз
и деплазмолиз в
клетках
эпидермиса
лука».

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация
Оборудование
для лабораторной
работы

§

беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,

§

закрепления
новых знаний

8

3

вакуоль, рибосомы,
цитоскелет,
жгутики, реснички,
включения.
Митохондрии
(кристы, матрикс),
хлоропласты.
Ядерная оболочка,
ядерный сок,
ядрышко, хроматин.

Прокариоты
и
эукариоты. Комбинированный Прокариоты,
Особенности
строения урок
эукариоты.
прокариотической клетки.
Нуклеоид. Аэробы,
Неклеточные формы жизни –
анаэробы. Вичвирусы. Вирус СПИДа.
инфекция.

наружной клеточной
мембраны, состав
содержимого ядра
Характеризовать
строение клеточной
мембраны, функции
наружной мембраны
клетки, способы
проникновения
веществ внутрь
клетки (фагоцитоз,
пиноцитоз).
Называть органоиды
клетки, их функции;
перечислять виды
пластид
Характеризовать
строение ЭПС,
рибосом и др.
органоидов, их
функции. Объяснять
наличие большего
количества
митохондрий в
молодых клетках и в
клетках с большими
энергетическими
затратами
Называть органоиды
прокариотической
клетки.
Давать
сравнительную
характеристику
прокариот с
эукариотами,

интерактивная
доска,
презентация

Лаб.раб №
3«Строение
растительной,
животной,
грибной и
бактериальной
клеток».

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация
Оборудование
для лабораторной
работы

§
§
Ко
П
§§

выделяя признаки
примитивности
прокариот по
сравнению с
эукариотами.
Перечислять
элементы, входящие
в состав вирусной
частицы, способы
борьбы со СПИДом.
Характеризовать
особенности
строения и
функционирования
вирусов;
особенности
различных вирусных
заболеваний и их
профилактики,
способы борьбы со
СПИДом. Объяснять
принадлежность
вирусов к живым
организмам
ТЕСТ № 1 по теме «Введение.
Урок
Химический состав и структура систематизации и
клетки»
обобщения знаний
Энергетическое обеспечение клетки. 3ч
10 1 Метаболизм.
Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний
9

4

Ассимиляция,
диссимиляция.
Автотрофы,
гетеротрофы,
миксотрофы.

Давать определение
терминам.
Перечислять
основные процессы
метаболизма
Характеризовать
обмен веществ и
превращение

Тестирование

Таблицы по всей
теме.

беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

Стр

11 2

Автотрофный тип обмена
веществ. Фотосинтез.
Хемосинтез.

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

12 3

Энергетический обмен –
катаболизм. Этапы
энергетического обмена.

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

энергии. Объяснять
взаимосвязь
ассимиляции и
диссимиляции.
Характеризовать
обмен веществ и
превращение
энергии как
процессы,
составляющие
основу
жизнедеятельности
клетки
Автотрофы,
Называть фазы и
фотолиз воды,
продукты
уравнение
фотосинтеза;
фотосинтеза.
Характеризовать
(описывать) особенности питания
автотрофных
организмов
(сапрофитов,
паразитов,
симбионтов),
особенности
процессов фото- и
хемосинтеза.
Объяснять смысл
световой и темновой
фаз фотосинтеза
Гетеротрофы,
Характеризовать
анаэробный
превращение
гликолиз, аэробы,
энергии. Объяснять
окисление глюкозы, образование АТФ в
синтез АТФ.
ходе
энергетического

беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 11

беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 12

обмена в клетке.
Характеризовать
обмен веществ и
превращение
энергии как
процессы,
составляющие
основу
жизнедеятельности
клетки
Наследственная информация и реализация ее в клетке. 3 ч
13 1 Генетическая информация.
Урок изучения и
Репликация. Транскрипция.
первичного
Генетический код.
закрепления
новых знаний

14 2

Биосинтез белка. Регуляция
транскрипции и трансляции

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Репликация ДНК,
комплементарность.
Триплет, кодон,
полисома, свойства
генетического кода.

Экспрессия гена,
транскрипция,
трансляция.

Знать и объяснять
беседа, лекция
понятия:ген,
генетический код,
триплет, кодон,
транскрипция,
антикодон,
трансляция,
полисома.
Давать определение беседа, лекция
терминам. Называть
этапы биосинтеза
белка (место
осуществления
транскрипции и
трансляции)
Характеризовать
(описывать) процесс
биосинтеза белков в
клетке. Объяснять
роль генетического
кода, роль
ферментов,
матричную
функцию ДНК,
смысл избыточности

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 14
§ 15

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 16
Пов
§ 11

генетического кода,
значение биосинтеза
белков в клетке
15 3

Генная и клеточная инженерия
ТЕСТ № 2 «Метаболизм в
клетке»

Урок
Генная инженерия.
систематизации и
обобщения знаний

ТЕМА №2 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. (5 ЧАСОВ)
16 1 Деление клетки. Митоз. Амитоз. Урок изучения и
Диплоидный набор
первичного
хромосом.
Бесполое и половое
закрепления
Интерфаза, фазы
размножение.
новых знаний
митоза: профаза,
анафаза, телофаза.
Хроматиды.
Деление надвое,
почкование,
спорообразование,
фрагментация,
вегетативное
размножение,
клонирование.
Половые железы,
гаметы,
сперматозоид,
яйцеклетка.
17 2 Мейоз.
Урок изучения и
Фазы мейоза,
первичного
конъюгация,
закрепления
кроссинговер.
новых знаний
Гаплоидный набор
хромосом.

Тестирование

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 19

Давать определение
терминам. Называть
фазы митоза,
органоиды,
участвующие в
делении клетки
Характеризовать
механизм деления
клетки; описывать
процессы,
происходящие в
каждой из фаз
митоза. Объяснять
биологический
смысл митоза

беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 20
§ 21

Перечислять стадии
мейоза.
сущность и стадии
мейоза, процесса
оплодотворения;
выделять отличия в
процессах
формирования
мужских и женских
гамет. Проводить

беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 22

сравнительную
характеристику
хромосомного
набора
соматических и
половых клеток,
объясняя
биологический
смысл этих различий
18 3

Образование половых клеток гаметогенез. Оплодотворение.

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Сперматогенез,
оогенез, их стадии.
Этапы
оплодотворения.

19 4

Зародышевое и
послезародышевое развитие
организма.
Организм как единое целое.

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Онтогенез,
эмбриогенез,
бластула, гаструла,
нейрула,
органогенез.
Постэмбриогенез,
прямое и непрямое
развитие, развитие с
полным и
неполным
превращением.

20 5

ТЕСТ № 3 «Размножение

Урок

беседа, лекция

Давать определение беседа, лекция
терминам.
Перечислять
периоды онтогенеза,
этапы
эмбрионального
развития.
Характеризовать
периоды онтогенеза,
процессы,
происходящие в
каждом из периодов.
Проводить
сравнение прямого и
непрямого
постэмбрионального
развития организма.
Формулировать
биогенетический
закон, поясняя его
значение
Тестирование

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация
Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 23

Мультимедийный

§ 20

§ 24
Пов
§ 20

организмов. Онтогенез»

систематизации и
обобщения знаний

ТЕМА №3 ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ (9 ЧАСОВ)
Основные закономерности явлений наследственности. 6 ч
21 1 Основные понятия генетики.
Урок изучения и
Моногибридное скрещивание.
первичного
Первый закон Менделя.
закрепления
новых знаний

22 2

Цитологические основы
моногибридного скрещивания.
Второй закон Менделя.

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

23 3

Дигибридное скрещивание.

Урок изучения и

проектор,
интерактивная
доска,
презентация
Генетика,
наследствен.
изменчивость, ген,
генотип, генофонд,
хромосома, локус,
аллельные гены,
фен, фенотип,
рецессивный,
доминантный,
гомозигота,
гетерозигота,
чистая линия.
Моногибридное
скрещивание.
Гибридное
скрещивание,
гибридизация,
гибридное
поколение, гибрид.
Полное и неполное
доминирование,
промежуточное
наследование,
промежуточный
фенотип.
Анализирующее
скрещивание.
Дигибридное

Давать определение беседа, лекция
терминам
Характеризовать
предмет изучения
генетики,
генетические
термины, символы,
понятия; раскрывать
суть
гибридологического
метода, суть правила
единообразия
гибридов первого
поколения, суть
закона чистоты
гамет;
формулировать
правило
расщепления.
Давать
беседа, лекция
цитологическое
обоснование
закономерностям
наследования при
моногибридном
скрещивании.
Решать задачи на
моногибридное
скрещивание
Репродуктивный:
беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 26

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 26

Мультимедийный

§ 28

Третий закон Менделя.

первичного
закрепления
новых знаний

скрещивание. Закон
чистоты гамет.
Решетка Пеннета.

24 4

Сцепленное наследование генов. Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Хромосомная
теория
наследственности,
Томас Морган.

25 5

Генетика пола.

Аутосомы и

Урок изучения и

давать определение
терминам
Продуктивный:
характеризовать
законы
наследственности.
Раскрывать
сущность закона
независимого
наследования
признаков.
Решать задачи на
дигибридное
скрещивание.
Характеризовать
виды
взаимодействия
аллельных генов
Давать определение беседа, лекция
терминам.
Характеризовать
сущность закона
Т. Моргана.
Объяснять механизм
сцепленного
наследования
признаков, называть
его причины
(конъюгация,
перекрест
хромосом), обращая
внимание на
биологическое
значение перекреста
хромосом
Давать определение беседа, лекция

проектор,
интерактивная
доска,
презентация

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 29

Мультимедийный

§ 30

первичного
закрепления
новых знаний

26 6

Взаимодействие генов.
Взаимодействие генотипа и
среды при формировании
признака.

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Основные закономерности изменчивости. 2 ч
27 1 Виды
Урок изучения и
изменчивостиМодификационная первичного
и наследственная изменчивость закрепления
новых знаний

половые
хромосомы.
Наследование,
сцепленное с
полом: гемофилия,
дальтонизм.

терминам. Называть
группы хромосом.
Характеризовать
группы хромосом
(аутосомы и
половые
хромосомы);
механизм
наследования
признаков,
сцепленных с полом.
Приводить примеры
признаков,
сцепленных с полом.
Решать задачи на
сцепленное с полом
наследование
Полимерия,
Называть виды
беседа, лекция
эпистаз,
взаимодействия
комплементарность. неаллельных генов.
Наследование групп Характеризовать
крови как пример
законы
множественного
наследственности,
действия генов.
виды
взаимодействия
неаллельных генов.
Решать задачи на
взаимодействия
неаллельных генов

проектор,
интерактивная
доска,
презентация

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 31

Фенотипическая
(ненаследственная,
групповая,
определенная)
изменчивость,
модификации,

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 33

Характеризовать
свойства живых
организмов:
наследственность и
изменчивость;
объяснять

беседа, лекция

норма реакции.
Мутации
геномные,
хромосомные и
генные, мутагены.

28 2

Генетика человека. Методы
изучения, лечение,
профилактика.

Урок изучения и
первичного
закрепления

Близнецовый,
цитогенетический,
генеалогический

воздействие
генотипа и условий
среды на
формирование
фенотипа.
Характеризовать
норму реакции
организма на
внешние условия
Называть виды
мутаций; факторы,
способные вызвать
увеличение частоты
мутаций
Характеризовать
формы
изменчивости;
выделять основные
различия между
модификациями и
мутациями;
перечислять виды
мутаций.
Обосновывать
биологическую роль
мутаций. Приводить
примеры
изменчивости,
наследственности и
приспособленности
растений и
животных к среде
обитания
беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,
интерактивная

§ 35

новых знаний

29 3

30 1

ТЕСТ № 4 по теме «Основы
генетики».

Селекция как наука и как
практическая деятельность
человека. Одомашнивание как
начальный этап селекции.

Урок
систематизации и
обобщения знаний

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

методы генетики.
Медикогенетическое
консультирование

доска,
презентация
Тестирование

ТЕМА №4 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ – 4 ЧАСА
Селекция, порода,
Характеризовать
беседа, лекция
сорт, штамм,
задачи и значение
центры
селекции. Объяснять
одомашнивания
общебиологические
животных, центры
свойства, лежащие в
окультуривания
основе
растений по
возникновения
Вавилову.
новых сортов
культурных
растений и пород
животных;
приводить примеры
использования
учеными в
селекционной
работе закона
гомологических
рядов
наследственной
изменчивости;
объяснять
совпадение центров
происхождения
культурных
растений с местами
расположения

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация
Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 37
§ 38

31 2

Методы современной селекции.

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Гибридизация
близкородственная
и отдаленная.

32 3

Полиплоидия, отдалённая
гибридизацияискусственный
мутагенез.

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

П олиполидия.

Успехи селекции.

33
4

Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Биотехнология,
мутагенез

великих
древнихцивилизаций
Давать определение беседа, лекция
терминам. Называть
основные методы
селекции; виды
гибридизации.
Характеризовать
основные методы
селекции, виды
гибридизации,
явление гетерозиса;
знать методику,
позволяющую
преодолеть
стерильность
межвидовых
(межродовых)
гибридов.
Приводить примеры
селекционных работ
Гетерозис,
беседа, лекция
близкородственное
скрещивание,
межвидовая
гибридизация,
искусственный
мутагенез,
биотехнология,
антибиотики
беседа, лекция

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 38

Мультимедийный
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

§ 40

Мультимедийный §
проектор,
интерактивная
доска,
презентация

34

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ № 5 за курс 10-го класса.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ РАБОТЫ
9 УРОК ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ «ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА КЛЕТКИ»

Вариант 1.


В каких структурах растительной клетки накапливается крахмал:
А. митохондрии
б. хлоропласты
с. лейкопласты
д. вакуоли.
Е. ЭПС.
2. Какие структуры участвуют в клеточном дыхании:
А. рибосомы
б. аппарат Гольджи
с. пластиды
д. митохондрии
е. ядро.
3. Кариоплазма – это:
А. совокупность нуклеотидов
б. генетический материал бактерий
с. комплекс ДНК и белков
. д. ядерный сок
е. ядерная мембрана.
4. Каковы функции ядра:
А. хранение и передача наследственной информации
б. участие в делении клеток
С. участие в биосинтезе белка
д. синтез ДНК и РНК.
Е. все перечисленное.

5. Какова функция нуклеиновых кислот в клетке:
А. хранение и передача наследственной информации
б. участие в делении клеток
С. участие в биосинтезе белка
д. синтез ДНК и РНК.
Е. все перечисленное.
6. Роль липидного слоя в функционировании биологических мембран:
А. избирательная проницаемость.
Б. непроницаемость.
С. полная проницаемость.
Д. проницаемость только для крупных молекул.
Е. проницаемость только для воды
7. Кто впервые ввел термин «фагоцитоза»:
А. Р.Гук.
б. Р.Броун.
С. Л. Пастер
Д. И.И. Мечников
Е. Ф .Туорт.
8.В каких органоидах синтезируются белки:
А. хлоропласты.
Б. рибосомы.
С. митохондрии
Д. ЭПС.
Е. ядро.
9. С какой из структур ядра связано образование всех видов РНК:
А. ядерная оболочка

Б. ядрышко
С. хромосомы.
Д. ядерный сок.
Е. ядерные поры.
10. С появлением какой структуры ядро обособилось от цитоплазмы:
А. ядерная оболочка
Б. ядрышко
С. хромосомы.
Д. ядерный сок.
Е. ядерные поры.
11. Какая ядерная структура несет наследственные свойства:
А. ядерная оболочка
Б. ядрышко
С. хромосомы.
Д. ядерный сок.
Е. ядерные поры.
12. Почему митохондрии называют энергетическими станциями клеток:
А. осуществляют синтез белка.
Б. синтез АТФ
С. синтез углеводов.
Д. расщепление АТФ.
Е. синтез липидов.
13. Органоид, имеющий дойную мембрану:
А. вакуоль.
Б. митохондрии.
С. лизосомы.

Д. аппарат Гольджи.
Е. рибосомы.
14. Какие структурные элементы характерны для всех клеток:
А. митохондрии.
Б. пластиды.
С. жгутики.
Д. микротрубочки.
Е. бактериофаги.
15. Каково строение липидного слоя мембраны клетки:
А. мономолекулярный.
Б. непрерывный.
С. прерывный.
Д. белковый.
Е. бимолекулярный
16. Полужидкое вещество, заполняющее всю клетку, в котором расположены органоиды и ядро:
А. кариоплазма.
Б. плазма.
С. цитоплазма.
Д. целлюлоза.
Е. протоплазма.

17. Как называется тонкий внешний покров клетки и некоторых органоидов, состоящий из молекул липидов и
белков:
А. эктодерма.
Б. мембрана.

С. оболочка.
Д. гликокаликс.
Е. энтодерма.
18. Органоид, связывающий клетку в единое целое, осуществляющий транспорт веществ, участвующий в синтезе
белков:
А. клеточная мембрана.
Б. комплекс Гольджи.
С. эндоплазматическая сеть.
Д. рибосомы.
Е. митохондрии.
19. Как называются внутренние складки митохондрий:
А. граны.
Б. матрикс.
С. кристы.
Д. строма.
Е. тилакоиды.
20. Что расположено на наружной поверхности мембран ЭПС:
А. вакуоли.
Б. фагосомы
С. рибосомы.
Д. пластиды.
Е. жгутики.
21. Какие органоиды имеют одномембранное строение:
А. митохондрии.
Б. пластиды.
С. лизосомы.

Д. рибосомы.
Е. жгутики.
22. Органоиды движения простейших организмов:
А. жгутики
Б. выросты.
С. трубочки.
Д. центриоли. Е. вакуоли.
23. Какой органоид есть только в растительной клетке:
А. митохондрии.
Б. пластиды.
С. лизосомы.
Д. рибосомы.
Е. жгутики.
24. Первичные организмы-прокариоты:
А. улотрикс.
Б. вирус гриппа.
С. мукор.
Д. молочнокислые бактерии.
Е. эвглена-зеленая.
25. Придает привлекательный вид для насекомых лепесткам цветов:
А. хлоропласты.
Б. лейкопласты.
С. хромопласты.
Д. хромосомы.
Е. Вакуоли.
26. Выберите характеристику эукариотической клетки:

А. содержит ядро.
Б. отсутствует наследственный материал .
С. носителем наследственности служит молекула РНК.
Д. все эукариоты многоклеточны.
Е. одноклеточные организмы.
27. Пиноцитоз является функцией:
А. клеточной мембраны.
Б. ЭПС.
С. комплекса Гольджи.
Д. лизосом.
Е. рибосом.
28. К эукариотам относятся:
А. амебы.
Б. бактерии.
С. вирусы.
Д. бактериофаги.
Е.прокариоты.
29. Какой компонент клетки участвует в процессе фотосинтеза:
А. ядро.
Б. митохондрии.
С. пластиды.
Д. лизосомы.
Е. рибосомы.
30. Неизлечимая болезнь, вызываемая вирусом и передающаяся от человека к человеку половым путем:
А. гайморит.

В. тиф.
С. СПИД.
Д. цистит.
Е. грипп
2 вариант.
1. Кто впервые ввел термин «фагоцитоза»:
А. Р.Гук.
б. Р.Броун.
С. Л. Пастер
Д. И.И. Мечников
Е. Ф .Туорт.
2. Какой органоид есть только в растительной клетке:
А. митохондрии.
Б. пластиды.
С. лизосомы.
Д. рибосомы.
Е. жгутики.

3. Кариоплазма – это:
А. совокупность нуклеотидов
б. генетический материал бактерий
с. комплекс ДНК и белков
д. ядерный сок
е. ядерная мембрана.
4. Роль липидного слоя в функционировании биологических мембран:
А. избирательная проницаемость.
Б. непроницаемость.
С. полная проницаемость.
Д. проницаемость только для крупных молекул.
Е. проницаемость только для воды
5. В каких структурах растительной клетки накапливается крахмал:
А. митохондрии
б. хлоропласты
с. лейкопласты
д. вакуоли.

Е. ЭПС.
6. Пиноцитоз является функцией:
А. клеточной мембраны.
Б. ЭПС.
С. Комплекса Гольджи.
Д. лизосом.
Е. рибосом
7. Что расположено на наружной поверхности мембран ЭПС:
А. вакуоли.
Б. фагосомы.
С. рибосомы.
Д. пластиды.
Е. жгутики.
8. Неизлечимая болезнь, вызываемая вирусом и передающаяся от человека к человеку половым путем:
А. гайморит.
В. тиф.
С. СПИД.

Д. цистит.
Е. грипп
9. Какова функция нуклеиновых кислот в клетке:
А. хранение и передача наследственной информации
б. участие в делении клеток
С. участие в биосинтезе белка
д. синтез ДНК и РНК.
Е. все перечисленное.
10. Какие структуры участвуют в клеточном дыхании:
А. рибосомы
б. аппарат Гольджи
с. пластиды
д. митохондрии
е. ядро.
11. Каковы функции ядра:
А. хранение и передача наследственной информации
б. участие в делении клеток

С. участие в биосинтезе белка
д. синтез ДНК и РНК.
Е. все перечисленное.
12. С появлением какой структуры ядро обособилось от цитоплазмы:
А. ядерная оболочка
Б. ядрышко
С. хромосомы.
Д. ядерный сок.
Е. ядерные поры.
13. Органоид, связывающий клетку в единое целое, осуществляющий транспорт веществ, участвующий в синтезе
белков:
А. клеточная мембрана.
Б. комплекс Гольджи.
С. эндоплазматическая сеть.
Д. рибосомы.
Е. митохондрии.
14.В каких органоидах синтезируются белки:

А. хлоропласты.
Б. рибосомы
С. митохондрии
Д. ЭПС.
Е. ядро.
15. С какой из структур ядра связано образование всех видов РНК:
А. ядерная оболочка
Б. ядрышко
С. хромосомы.
Д. ядерный сок.
Е. ядерные поры.
16. Какой компонент клетки участвует в процессе фотосинтеза:
А. ядро.
Б. митохондрии.
С. пластиды.
Д. лизосомы.
Е. рибосомы.

17. Первичные организмы-прокариоты:
А. улотрикс.
Б. вирус гриппа.
С. мукор.
Д. молочнокислые бактерии.
Е. эвглена-зеленая.
18. Как называются внутренние складки митохондрий:
А. граны.
Б. матрикс.
С. кристы.
Д. строма
Е. тилакоиды.
19. Как называется тонкий внешний покров клетки и некоторых органоидов, состоящий из молекул липидов и белков:
А. эктодерма.
Б. мембрана.
С. оболочка.
Д. гликокаликс.

Е. энтодерма.
20. Органоиды движения простейших организмов:
А. жгутики.
Б. выросты.
С. трубочки.
Д. центриоли.
Е. вакуоли.
21. Выберите характеристику эукариотической клетки:
А. содержит ядро.
Б. отсутствует наследственный материал .
С. носителем наследственности служит молекула РНК.
Д. все эукариоты многоклеточны.
Е. одноклеточные организмы.
22. Придает привлекательный вид для насекомых лепесткам цветов:
А. хлоропласты
Б. лейкопласты.
С. Хромопласты

Д. хромосомы.
Е. Вакуоли.
23. Какая ядерная структура несет наследственные свойства:
А. ядерная оболочка
Б. ядрышко
С. хромосомы.
Д. ядерный сок.
Е. ядерные поры.
24. Какие структурные элементы характерны для всех клеток:
А. митохондрии.
Б. пластиды.
С. жгутики.
Д. микротрубочки
Е. бактериофаги.
25. Какие органоиды имеют одномембранное строение:
А. митохондрии.
Б. пластиды.

С. лизосомы.
Д. рибосомы.
Е. жгутики.
26. Почему митохондрии называют энергетическими станциями клеток:
А. осуществляют синтез белка.
Б. синтез АТФ.
С. синтез углеводов.
Д. расщепление АТФ.
Е. синтез липидов.
27. Органоид, имеющий двойную мембрану:
А. вакуоль
Б. митохондрии.
С. лизосомы.
Д. аппарат Гольджи
Е. рибосомы.
28. Полужидкое вещество, заполняющее всю клетку, в котором расположены органоиды и ядро:
А. кариоплазма.

Б. плазма.
С. цитоплазма.
Д. целлюлоза.
Е. протоплазма.
29. Каково строение липидного слоя мембраны клетки:
А. мономолекулярный.
Б. непрерывный.
С. прерывный.
Д. белковый
Е. бимолекулярный
30. К эукариотам относятся:
А. амебы.
Б. бактерии.
С. вирусы.
Д. бактериофаги
Е.прокариоты.
Ответы:

№

Вариант1

Вариант 2

1

С

Д

2

Д

Б

3

Д

Д

4

А

А

5

А

С

6

А

А

7

Д

С

8

Б

С

9

Б

А

10

А

Д

11

С

А

12

Б

А

13

Б

С

14

А

Б

15

Е

Б

16

С

С

17

Б

Д

18

С

С

19

С

Б

20

С

А

21

С

А

22

А

С

23

Б

С

24

Д

А

25

С

С

26

А

Б

27

А

Б

28

А

С

29

С

Е

30

С

А
Тема: “КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА“

Задание№1.
Выберите один правильный ответ.
1.Основным структурным и функциональным элементом организма человека является:
А. Орган

Б. Ткань

В. Клетка

2.Наследственная информация в клетке зашифрована
в молекулах:
А. АТФ

Б. ДНК

В. Белков

3.В ядре соматических клеток человека:
A.46 хромосом
Б. 23 хромосомы
B.44 хромосомы
4.Ядрышко участвует в образовании:
А. Рибосом

Б. Митохондрий В. Пластид

5.Гладкая эндоплазматическая сеть участвует в образовании:
А. Белков

Б. Жиров

В. Углеводов и жиров

6.Накопление и транспортировка веществ, синтезируемых в разных частях клетки, происходит в:
А. ЭПС

Б. Комплексе Гольджи

В. Лизосомах

7.Основная функция митохондрий:
А.Синтез ДНК Б. Синтез АТФ В. Синтез углеводов
8.Распад отработанных веществ и органоидов происходит в :
А. Гиалоплазме Б.ЭПС В.Лизосомах.

9. Связь между клетками осуществляется через:
А. Клеточную мембрану
Б. Гиалоплазму
В. ЭПС
10 Клеточная мембрана:
А. Обладает избирательной проницаемостью для различных веществ:
Б. Непроницаема
В. Полностью проницаема для любых веществ
Задание№2
!. … - это основной структурный и функциональный элемент организма человека.
2. Большинство клеток состоит из …
3. … несет наследственную информацию и регулирует синтез …
4. … состоят из ДНК и хорошо видны в период … клетки.
5.Внутри ядра находятся …, в которых образуются …, синтезирующие …
6. Цитоплазма состоит из … и расположенных в ней …
7.В … эндоплазматической сети образуются белки, а в … синтезируются гликоген и жиры.
8. Многочисленные пузырьки и цистерны образуют …, в котором накапливаются вещества и синтезируются …
9. В митохондриях окисляются … вещества и синтезируется … - универсальный источник энергии.
10. Ненужные вещества и структуры клетки растворяются внутри … под действием …
11. Связь с внешней средой и соседними клетками осуществляется через …

Ответы
Клеточное строение организма
Задание№1
1 — В; 2 — Б; 3 — А; 4 — А; 5 — В; 6-Б; 7-Б; 8-В; 9 — А; 10 — А.
Задание№2
1. Клетка.
2. Ядра, цитоплазмы, клеточной мембраной.
3. Ядро, белков.
4. Хромосомы, деления.
5. Ядрышки, рибосомы, белок.
6. Гиалоплазмы, органоидов.
7. Гранулярной, гладкой.
8. Комплекс Гольджи, сложные углеводы.
9. Органические, АТФ.
10. Лизосом, ферментов
11. Клеточную мембрану.

ТЕСТ к разделу «Основы цитологии»
Часть А.
А1 – А5. Выберите по одному правильному ответу для каждого задания( 15 заданий).

А1. Комплекс Гольджи отсутствует в клетках:
1) грибов; 2) растений; 3) животных; 4) бактерий.
А2. К двумембранным органоидам клетки относится:
1) рибосома; 2) митохондрия; 3) эндоплазматическая сеть; 4) лизосома.
А3. Наследственная информация хранится в молекулах:
1) ДНК; 2) РНК; 3) АТФ; 4) всех перечисленных.
А4. Синтез органических веществ, осуществляющийся благодаря энергии,
выделяющейся при химических реакциях окисления различных неорганических
соединений, называется:
1) фотосинтез; 2) гликолиз; 3) хемосинтез; 4) горение.
А5. В митохондриях атомы водорода отдают электроны, при этом энергия
используется для синтеза:
1) белков; 2) жиров; 3) углеводов; 4) АТФ.
А6. Все органоиды клетки связаны между собой с помощью:
1) клеточной стенки; 2) эндоплазматической сети; 3) цитоплазмы; 4) вакуолей.
А7. В темновой фазе фотосинтеза происходит:

1) поглощение кванта света молекулой хлорофилла;
2) разделение зарядов;
3) синтез восстановителя углекислого газа;
4) восстановление углеводов из углекислого газа.
А8. К реакциям матричного синтеза относится:
1) синтез белков; 2) синтез углеводов; 3) синтез жиров; 4) фотосинтез.
А9. Одним из свойств генетического кода является «универсальность». Это означает,
что:
1) все живые организмы состоят из нуклеиновых кислот и белков;
2) законы кода применимы ко всем группам живых существ;
3) одна аминокислота может кодироваться несколькими триплетами;
4) один и тот же нуклеотид не может одновременно входить в состав нескольких триплетов.
А10. Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов АТГ –ГТА – ЦЦГ.
какой вид будет иметь и-РНК, строящаяся на этой матрице?
1) УАЦ- ЦАУ- ГГЦ;
2) ТАЦ- ЦАТ- ЦЦГ;
3) ГУА- УГЦ- ААЦ;
4) АТГ- ГТА- ЦЦГ.
А11. Процесс самоудвоения молекулы ДНК называется:
1) транскрипцией; 2) трансляцией; 3) транслокацией; 4) репликацией.

А12. Накопление питательных веществ, репликация, транскрипция, трансляция,
увеличение количества органоидов в клетке происходит в:
1) интерфазе; 2) профазе; 3) метафазе; 4) анафазе.
А13. Основоположниками клеточной теории являются:
1) Реди и Спалланцани;
2) Шванн и Шлейден;
3) Пастер и Кох;
4) Мальпиги и Левенгук.
А14. Эукариотической клеткой является:
1) лимфоцит; 2) бацилла чумы; 3) сенная палочка; 4) вирус гриппа.
А15. Структуру двойной спирали имеет:
1) молекула белка;
2) молекула ДНК;
3) молекула т-РНК;
4) молекула р-РНК.
Часть В.

В1 – В7 – выберите один или более правильного ответа для каждого задания(7 заданий).

В1. Перечислите черты сходства клеток животных и бактерий:

А. Оформленное ядро.
Б. Цитоплазма.
В. Митохондрия.
Г. Цитоплазматическая мембрана.
Д. Гликокаликс.
Е. Рибосомы.
В2. Что включает молекула АТФ?
А. Три остатка фосфорной кислоты.
Б. Один остаток фосфорной кислоты.
В. Дезоксирибозу.
Г. Аденин.
Д. Гуанин.
Е. Тимин.
В3. Для трансляции в процессе биосинтеза белка характерно:
А. Репликация ДНК.
Б. Сборка на и-РНК рибосом.
В. Образование пептидных связей между аминокислотами.
Г. Синтез и-РНК.
Д. Транспорт аминокислот к рибосомам.
Е. Формирование четвертичной структуры белка.

В4. Перечислите функции углеводов в клетке:
А. Запасающая.
Б. Строительная.
В. Информационная.
Г. Каталитическая.
Д. Гормональная.
Е. Энергетическая.
В5. Первичная структура белка представляет собой:
А. Линейную последовательность аминокислот.
Б. Спираль.
В. Глобулу.
Г. Надмолекулярный агрегат.
Д. Двухцепочечную структуру.
Е. Нет правильного ответа.
В6. Свойством РНК не является:
А. Мономерная структура.
Б. Полимерная структура.
В. Способность к самоудвоению.
Г. Одноцепочечная структура.
Д. Хранитель наследственной информации во всех живых организмах.

Е. Двуцепочечная структура.
В7. В световой фазе фотосинтеза происходит:
А. Поглощение кванта света молекулой хлорофилла.
Б. Синтез специфических ферментов.
В. Синтез полисахаридов из моносахаридов.
Г. Восстановление углеводов из углекислого газа.
Д. Синтез АТФ.
Е. Передача электронов по цепи переносчиков.

В8 – В12 – установите соответствие (5 заданий).

В8. Установите соответствие между характеристикой и органоидом клетки:

Органоид.
А. Комплекс Гольджи.

Б. Эндоплазматическая сеть.

Характеристика.
1. Система канальцев, пронизывающих цитоплазму.
2. Система уплощённых мембранных цилиндров и пузырьков.
3. Обеспечивает накопление веществ в клетке.
4. На мембранах могут размещаться рибосомы.

5. Участвует в формировании лизосом.
6. Обеспечивает перемещение органических веществ в клетке.
В9. Установите соответствие между особенностью обмена веществ и группой
организмов, для которой она характерна:
Группа организмов.
А. Автотрофы. Б. Гетеротрофы.
Особенность обмена веществ.
1. Использование энергии солнечного света для синтеза АТФ.
2. Использование энергии, заключённой в пище, для синтеза АТФ.
3. Использование только готовых органических веществ.
4. Синтез органических веществ из неорганических.
5. Использование углекислого газа для питания.
6. Использование углекислого газа для питания.
В10. Установите соответствие между характеристикой обмена веществ и его видом:
Вид обмена веществ.
А. Пластический. Б. Энергетический.
Характеристика.
1. Окисляются органические вещества.
2. Образуются более сложные органические вещества из менее сложных.
3. Используется энергия АТФ.

4. Накапливается энергия в молекулах АТФ
В11. Установите соответствие между характеристикой молекулы нуклеиновой кислоты
и её видом:
Вид.
А.ДНК. Б. т-РНК.
Характеристика.
1. Имеет форму кленового листа.
2. Состоит из 2 спирально закрученных цепей.
3. Доставляет аминокислоты к рибосоме.
4. Является хранителем наследственной информации.
5. В длину достигает несколько сотен тысяч нуклеотидов.
6. Имеет самые маленькие размеры из нуклеиновых кислот.
В12. Установите соответствие между признаком строения молекулы белка и ее структурой:
Структура белка.
А. Первичная. Б. Третичная.
Признак строения.
1. Последовательность аминокислотных остатков в молекуле.
2. Молекула имеет форму клубка.
3. Число аминокислотных остатков в молекуле.
4. Пространственная конфигурация полипептидной цепи.

5. Образование гидрофобных связей между радикалами.
6. Образование пептидных связей.

В13 – В15 – вставьте слово ( 3 задания).

В13. Процесс нарушения природной структуры белка называется…….

В14. К прокариотам относятся….. и………

В15. ………доказал, что клетка происходит только от клетки.

Ответы к тесту по разделу «Основы цитологии»

Часть А.

А1 – 4
А2 – 2
А3 – 1
А4 – 3

А5 – 4
А6 – 3
А7 – 4
А8 – 1
А9 – 2
А10 – 1
А11 – 4
А12 – 1
А13 – 2
А14 – 1
А15 – 2

Часть В.

В1 – Б, Г, Е

В9 – 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А

В2 – А, В, Г

В10 – 1Б, 2А, 3А, 4Б

В3 – Б, В, Д

В11 – 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5А, 6Б

В4 – А, Б, Е

В12 – 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5Б, 6А

В5 – А

В13 – денатурация

В6 – А, В, Д, Е

В14 – бактерии и сине-зелёные

В7 – А, Д, Е
В8 – 1Б, 2А, 3А , 4Б, 5А, 6Б

водоросли
В15 - Вирхов

тест по теме «Строение и функции клеток»
1 вариант
Часть А
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению,
ответ.
А1 Наука, изучающая клетку называется
1). Физиологией

3). Анатомией

2). Цитологией

4). Эмбриологией

А2 Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа?


М. Шлейден

3). Р. Гук



Т. Шванн

4). Р. Вирхов

А3 Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, - это
1). Клеточный центр

3). Подкожная жировая клетчатка

2). Мышечное волокно сердца

4). Проводящая ткань растения

А4 К прокариотам относятся
1). Элодея

3). Кишечная палочка

2) Шампиньон

4). Инфузория-туфелька

А5 Основным свойством плазматической мембраны является
1). Полная проницаемость

3). Избирательная проницаемость

2). Полная непроницаемость

4). Избирательная полупроницаемость

А6 Какой вид транспорта в клетку идет с затратой энергии

1). Диффузия

3). Пиноцитоз

2). Осмос

4). Транспорт ионов

А7 Внутренняя полужидкая среда клетки - это
1). Нуклеоплазма

3). Цитоскелет

2). Вакуоль

4). Цитоплазма

А8 На каком рисунке изображена митохондрия

А9 В рибосомах в отличие от лизосом происходит
1). Синтез углеводов

3). Окисление нуклеиновых кислот

2) Синтез белков

4). Синтез липидов и углеводов

А10 Какой органоид принимает участие в делении клетки
1). Цитоскелет

4) Клеточный центр

2). Центриоль

5). Вакуоль

А11 Гаплоидный набор хромосом имеют
1). Жировые клетки

3). Клетки слюнных желез человека

2). Спорангии листа

4). Яйцеклетки голубя и воробья

А12 В состав хромосомы входят


ДНК и белок

3). РНК и белок



ДНК и РНК

4). Белок и АТФ

А13 Главным структурным компонентом ядра является
1). Хромосомы

3). Ядрышки

2). Рибосомы

4). Нуклеоплазма

А14 Грибная клетка, как и клетка бактерий


Не имеет ядерной оболочки



Имеет одноклеточное строение тела

3). Не имеет хлоропластов
4). Имеет неклеточный мицелий

Часть В
В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки
Особенности строения, функции

Органоид

А). Различают мембраны гладкие и шероховатые

1). Комплекс Гольджи

Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей

2). ЭПС

В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли
Г). Участвует в синтезе белков, жиров
Д). Формируют лизосомы
А

Б

В

Г

Д

Выберите три верных ответа из шести
В2 Дайте характеристику хлоропластам?
1). Состоит из плоских цистерн

4). Содержит свою молекулу ДНК

2). Имеет одномембранное строение

5). Участвуют в синтезе АТФ

3). Имеет двумембранное строение

6). На гранах располагается хлорофилл

В3 Чем растительная клетка отличается от животной клетки?
1). Имеет вакуолиь с клеточным соком
2). Клеточная стенка отсутствует
3). Способ питания автотрофный
4). Имеет клеточный центр
5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом
6). Способ питания гетеротрофный
Часть С
Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.
С1 Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной теории?
С2 Какая взаимосвязь существует между ЭПС, комплексом Гольджи и лизосомами?
С3 Какое преимущество дает клеточное строение живым организмам?
С4 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Бактерии гниения относят к эукариотическим организмам. 2). Они выполняют в природе санитарную роль, т.к. минерализуют
органические веществ. 3). Эта группа бактерий вступает в симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 4). К бактериям также
относят простейших. 5). В благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки.

Тематический тест по теме «Строение и функции клеток», 10 класс
2 вариант
Часть А
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению,
ответ.
А1 Цитология – это наука, изучающая
1). Тканевый уровень организации живой материи
2). Организменный уровень организации живой материи
3). Клеточный уровень организации живой материи
4) Молекулярный уровень организации живой материи
А2 Создателями клеточной теории являются?
1). Ч.Дарвин и А. Уоллес

3). Р. Гук и Н. Грю

2). Г. Мендель и Т. Морган

4). Т. Шванн и М. Шлейден

А3 Элементарная биологическая система, обладающая способностью поддерживать постоянство своего химического состава, это
1). Мышечное волокно

3). Гормон щитовидной железы

2). Аппарат Гольджи

4). Межклеточное вещество

А4 К прокариотам не относятся
1). Цианобактерии

3). Кишечная палочка

2). Клубеньковые бактерии

4). Человек разумный

А5 Плазматическая мембрана состоит из молекул
1). Липидов

3). Липидов, белков и углеводов

2). Липидов и белков

4). Белков

А6 Транспорт в клетку твердых веществ называется
1). Диффузия

3). Пиноцитоз

2) Фагоцитоз

4). Осмос

А7 Цитоплазма выполняет функции
1). Обеспечивает тургор

3). Участвует в удалении веществ

2). Выполняет защитную функцию

4). Место нахождения органоидов клетки

А8 На каком рисунке изображена хлоропласт

А9 Митохондрии в клетке выполняют функцию
1). Окисления органических веществ до неорганических
2). Хранения и передачи наследственной информации
3). Транспорта органических и неорганических веществ
4). Образования органических веществ из неорганических с использованием света
А10 В лизосомах, в отличие от рибосом происходит
1). Синтез углеводов

3). Расщепление питательных веществ

2). Синтез белков

4). Синтез липидов и углеводов

А11 Одинаковый набор хромосом характерен для
1). Клеток корня цветкового растения
2). Корневых волосков
3). Клеток фотосинтезирующей ткани листа
4). Гамет мха
А12 Место соединения хроматид в хромосоме называется
1). Центриоль

3). Хроматин

2). Центромера

4). Нуклеоид

А13 Ядрышки участвуют
1). В синтезе белков

3). В удвоении хромосом

2) В синтезе р-РНК

4) В хранении и передаче наследственной информации

А14 Отличие животной клетки от растительной заключается в
4. Наличие клеточной оболочки из целлюлозы

Наличие в цитоплазме клеточного центра

5.

6. Наличие пластид
7. Наличие вакуолей, заполненных клеточным соком

Часть В
В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки
Особенности строения, функции

Органоид

А). Содержит пигмент хлорофилл

1). Митохондрия

Б). Осуществляет энергетический обмен в клетке

2). Хлоропласт

В). Осуществляет процесс фотосинтеза
Г). Внутренняя мембрана образует складки - кристы
Д). Основная функция – синтез АТФ
А

Б

Выберите три верных ответа из шести

В

Г

Д

В2 Дайте характеристику комплексу Гольджи
1). Состоит из сети каналов и полостей
2). Состоит из цистерн и пузырьков
3). Образуются лизосомы
4). Участвует в упаковке веществ
5) Участвует в синтезе АТФ
6). Участвует в синтезе белка
В3 Выберите три признака прокариотической клетки?
1). Имеется ядро
2). Клеточная стенка представлена муреином или пектином
3). Наследственный аппарат располагается в цитоплазме клетки
4) Имеет клеточный центр
5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом
6). В цитоплазме располагаются рибосомы
Часть С
Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.
С1 Проанализируйте рисунок, на котором изображены различные эукариотические клетки. О чем Вам говорит предложенная в нем
информация?

С2 Общая масса митохондрий по отношению к массе клеток различных органов крысы составляет в поджелудочной железе – 7,9%, в печени
– 18,4%, в сердце – 35,8%. Почему в клетках этих органов различное содержание митохондрий?
С3 Сравните между собой одноклеточный и многоклеточный организм. Кто из них имеет преимущество и в чем оно выражается?
С4 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.
1). Все бактерии по способу питания являются гетеротрофами. 2). Азотфиксирующие бактерии обеспечивают гниение мертвых
органических веществ в почве. 3). К группе азотфиксаторов относят клубеньковых бактерий. 4). Бобовые растения за счет поступающих в их
клетку связанного азота синтезируют белок. 5). Группа сапротрофных бактерий используют для метаболизма энергию от окисления
неорганических соединений, поступающих в клетки из среды.

Ответа на тесты
1 вариант
Часть А
А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

2

3

2

3

4

4

4

А8

А9

А10

А11

А12

А13

А14

3

2

4

4

1

1

3

Часть В
В1

В2

В3

22121

346

135

Часть С
С1. Клеточная теория – свидетельство того, что растения и животные имеют единое происхождение. Клеточная теория послужила
одной из предпосылок возникновения теории эволюции Ч. Дарвина.
С2. Синтезированные на мембранах ЭПС белки. Полисахариды, жиры транспортируются к комплексу Гольджи, конденсируются
внутри его структур и «упаковываются» в виде секрета, готового к выделению. Здесь же формируются и лизосомы, участвующие во
внутриклеточном пищеварении.
С3. Каждая клетка выполняет отдельную функцию и при повреждении одной клетки- других этот процесс не затрагивает и
функционирование клеток не прекращается.
С4. 1). Бактерии относятся к прокариотическим организма. 3) Эта группа бактерии не вступает в симбиотическую связь с корнями
некоторых растений, эта свойство характерно для клубеньковых (азотфиксирующих) бактерий. 4) Простейшие организмы относятся к
одноклеточным организмам.

2 вариант
Часть А

А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

3

4

1

4

2

2

4

А8

А9

А10

А11

А12

А13

А14

4

1

3

4

2

2

2

Часть В
В1

В2

В3

21211

234

236

Часть С
С1. На данном рисунке изображены различные эукариотические клетки как одноклеточных, так и многоклеточных растений и
животных. Типичной клетки в природе не существует, но все эукариотические клетки гомологичны, и у тысяч различных типов клеток
можно выделить общие черты строения. Каждая клетка состоит из неразрывно связанных между собой частей: плазматической мембраны,
ядра и цитоплазмы с органоидами.
С2. Разное количество митохондрий в клетках связано с количеством энергии АТФ, которое затрачивается на выполнение органом
работы. Исходя из анализа данных можно сделать вывод, что большая работа выполняется сердцем.
С3. Одноклеточный организм исполняет все функции, присущие целому организму. Поэтому гибнет клетка-гибнет весь организм. У
многоклеточного организма клетки специализированы по своим функциям и гибель клетки не вызывает гибели целого организма.
С4. 1). Для бактерий характерны не только гетеротрофный, но автотрофный способы питании. 2) Азотфиксирующие бактерии
являются симбионтами. 5) Сапротрофные бактерии являются гетеротрофами, а не автотрофами.

УРОК №15 ТЕСТЫ К УРОКАМ ПО ТЕМЕ «МЕТАБОЛИЗМ В КЛЕТКЕ»
тесты по теме «Биосинтез белка»
1. Структура одного белка определяется:
1)группой генов

2)одним геном

3)одной молекулой ДНК 4)совокупностью генов организма
2. Один триплет ДНК несет информацию о:
1)последовательности аминокислот в молекуле белка
2)признаке организма
3)аминокислоте в молекуле синтезируемого белка
4)составе молекулы РНК
3. Теорию матричного синтеза предложил:
1)Дж. Уотсон

3) Г. Де Фриз

2)Н. Кольцов

4) Т. Морган

4. Ген кодирует информацию о последовательности мономеров в молекуле:
1)т-РНК
2) гликогена

3) белка
4) ДНК

5. Какой из процессов происходит в клетках любого строения и функции:
1)синтез белков

3) обмен веществ

2)митоз

4) мейоз

6. Антикодонами называются триплеты:
1)ДНК
2)и-РНК

3) т-РНК
4) р-РНК

7. Понятие «транскрипция» относится к процессу:
1)удвоения ДНК
2)синтеза и-РНК на ДНК
3)перехода и-РНК на рибосомы
4)создания белковых молекул на полисоме
8. Пластический обмен состоит преимущественно из реакций:
1)распада органических веществ
2)распада неорганических веществ
3)синтеза органических веществ
4)синтеза неорганических веществ
9. Участок молекулы ДНК, несущий информацию об одной молекуле бела — это:
1)ген

2)фен

3)геном

4)генотип

10. Синтез белка в прокариотической клетке происходит:
1)на рибосомах в ядре

2)на рибосомах в цитоплазме
3)в клеточной стенке
4)на внешней поверхности цитоплазматической мембраны
11. Транскрипция у эукариот происходит в:
1)цитоплазме

2)эндоплазматическом ретикулуме

3)лизосомах

4)ядре

12.Синтез белка происходит в:
1)гранулярном эндоплазматическом ретикулуме
2)гладком эндоплазматическом ретикулуме
3)ядре
4) лизосомах
13. Процесс трансляции не происходит:
1)в цитоплазме
2)в ядре
3)в митохондриях
4)на мембранах шероховатой эндоплазматической сети
14. Одна аминокислота кодируется:
1)четырьмя нуклеотидами

2)двумя нуклеотидами

3)одним нуклеотидом

4) тремя нуклеотидами

15. Триплету нуклеотидов АТЦ в молекуле ДНК будет соответствовать кодон молекулы и-РНК:
1) ТАГ

2) УАГ

3) УТЦ

4) ЦАУ

16. На мембранах гранулярной эндоплазматической сети происходит синтез:
1)АТФ;
3) липидов;

2)углеводов;
4)белков.

17. Из общего содержания РНК клетки на долю и-РНК приходится примерно:
1)0,5-1 %;

2) 10 %;

3) 50 %;

4)90%.

18. Среди молекул РНК больше всего по количеству:
1)т-РНК;

3) р-РНК;

2)и-РНК;

4) всех видов РНК примерно поровну.

В 1. Выберите признаки, соответствующие особенностям белкового обмена в организме человека.
A)Расщепление молекулы белка до аминокислот происходит в клетках
Б) Расщепление молекулы белка до аминокислот происходит в пищеварительном тракте
B) Конечными продуктами распада являются углекислый газ, вода, мочевина и другие вещества
Г) Конечными продуктами распада являются глюкоза, жирные кислоты
Д) Суточная потребность составляет 100-150 г

Е)Суточная потребность в белках — 400-600 г
В 2. Определите последовательность реакций матричного синтеза белка
A)Объединение и-РНК с рибосомой
Б)Ферментативный разрыв водородных связей молекулы ДНК
B)Синтез и-РНК на участке одной из цепей ДНК
Г)Объединение т-РНК с рибосомой и узнавание своего кодов
Д)Присоединение аминокислоты к т-РНК
Е)Отделение белковой цепи от т-РНК
В 3. Соотнесите особенности процессов биосинтеза белка и фотосинтеза
Особенности процесса
1) Завершается образованием углеводов
2) Исходные вещества — аминокислоты
3) В основе лежат реакции матричного синтеза
4) Исходные вещества — углекислый газ и вода
5) АТФ синтезируется в ходе процесса
6) АТФ используется для протекания процесса
Процессы
А) Биосинтез белка

Б) Фотосинтез
В 4. Установите соответствие между биологическим процессом и его свойствами:
СВОЙСТВО
А) представляет собой синтез РНК на матрице ДНК
Б) происходит в цитоплазме
В) удвоение молекулы ДНК
Г) происходит на рибосомах
Д) представляет собой синтез белка
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
1)

транскрипция

2)

трансляция

3)

репликация

В 5. Укажите последовательность явлений и процессов, происходят в процессе синтеза белка:
A)поступление молекулы иРНК из ядра в цитоплазму
Б) взаимодействие молекулы тРНК, несущей первую аминокислоту данного белка, с рибосомой в комплексе с иРНК
B)образование пептидной связи
Г) синтез молекулы иРНК на матрице ДНК
Д) терминация трансляции

Е) связывание молекулы иРНК с рибосомой
В 6. Постройте последовательность реакций трансляции, выписав цифры в нужном порядке.
A)Присоединение аминокислоты к тРНК
Б) Начало синтеза полипептидной цепи на рибосоме
B)Присоединение иРНК к рибосоме
Г) Окончание синтеза белка
Д) Удлинение полипептидной цепи
Е) Соединение кодона с антикодоном
В 7. Установите последовательность этапов синтеза белка:
A)Попадание фрагмента и-РНК в акцепторный участок функционального центра рибосомы (ФЦР);
Б) Присоединение т-РНК с аминокислотой к соответствующему кодону и-РНК в акцепторном участке ФЦР;
B)Перемещение т-РНК с растущим белком в донорный участок ФЦР;
Г) Транскрипция;
Д) Удлинение полипептидной цепи на одну аминокислоту;
Е) Присоединение аминокислот к соответствующим т-РНК.

С 1. В чем проявляется роль ДНК в биосинтезе белка?
С 2. Как происходит синтез полипептидной цепи на рибосоме?

С 3. В процессе трансляции участвовало 30 молекул тРНК. Определите число аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а
также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок.
С 4. В пробирку поместили рибосомы из разных клеток, весь набор аминокислот и одинаковые молекулы иРНК и тРНК, создали все условия
для синтеза белка. Почему в пробирке будет синтезироваться один вид белка на разных рибосомах?
С 5. В биосинтезе полипептида участвовали тРНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, АУУ, ЦГУ. Определите нуклеотидную
последовательность участка каждой цепи молекулы ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число нуклеотидов,
содержащих аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц) в двуцепочечной молекуле ДНК. Ответ поясните.
С 6. Какие реакции относятся к реакциям матричного синтеза?
С 7. Известно, что в процессе трансляции на и-РНК нанизывается большое количество рибосом. Какие белковые молекулы они
синтезируют: одинаковые или разные?
С 8. В каких реакциях обмена веществ осуществляется связь между ядром, эндоплазматическон сетью, рибосомами, митохондриями?
Ответы на тренировочные тесты «Биосинтез белка»

В чем проявляется роль ДНК в биосинтезе белка?
В ДНК содержится наследственная информация о первичной структуре белков

Как происходит синтез полипептидной цепи на рибосоме?
1)

тРНК взаимодействуют с аминокислотами, присоединяя

их при участии ферментов с затратами энергии, и доставляют их к рибосомам.
2)
В соответствии с принципом комплементарности триплеты двух тРНК присоединяются к двум триплетам иРНК, расположенным на
рибосоме.

3)
Между аминокислотами, присоединенными к тРНК, образуется пептидная связь, рибосома перемещается по иРНК на следующий
триплет, к которому присоединяется новая тРНК с аминокислотой, и так с иРНК считывается информация до ее конца.

В процессе трансляции участвовало 30 молекул тРНК. Определите число аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а
также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок.
Элементы ответа:
1) одна тРНК транспортирует одну аминокислоту, следовательно, 30 тРНК соответствуют 30 аминокислотам, и белок состоит из 30
аминокислот;
2) одну аминокислоту кодирует триплет нуклеотидов, значит, 30 аминокислот кодируют 30 триплетов;
3) количество нуклеотидов в гене, кодирующем белок из 30 аминокислот, 30 х 3 = 90

В пробирку поместили рибосомы из разных клеток, весь набор аминокислот и одинаковые молекулы иРНК и тРНК, создали все
условия для синтеза белка. Почему в пробирке будет синтезироваться один вид белка на разных рибосомах?
1) первичная структура белка определяется последовательностью аминокислот;
Матрицами для синтеза белка являются одинаковые молекулы иРНК, в которых закодирована одна и та же первичная структура белка.

В биосинтезе полипептида участвовали тРНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, АУУ, ЦГУ. Определите нуклеотидную
последовательность участка каждой цепи молекулы ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число
нуклеотидов, содержащих аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц) в двуцепочечной молекуле ДНК. Ответ поясните.
Элементы ответа:
1) антикодоны тРНК комплементарны кодонам иРНК, а последовательность нукдеотидов иРНК комплементарна одной из цепей ДНК;

2) участок одной цепи ДНК - ТТА ГГЦ ЦГЦ АТТ ЦГТ, а состав второй цепи ДНК - ААТ ЦЦГ ГЦГ ТАА ГЦА;
3) число нуклеотидов: А - 7, Т - 7, Г - 8, Ц - 8.

Какие реакции относятся к реакциям матричного синтеза?
Элементы ответа:
1) самоудвоение ДНК;
2) образование мРНК, тРНК и рРНК на молекуле ДНК;
3) биосинтез белка на мРНК?

Известно, что в процессе трансляции на и-РНК нанизывается большое количество рибосом. Какие белковые молекулы они
синтезируют: одинаковые или разные?
—
в рибосомах происходит сборка белковых молекул из аминокислот, которые доставляют сюда т-РНК; в сборке участвуют ферменты,
имеющиеся в рибосомах;
—
и-РНК служит матрицей для сборки белков, так как последовательность аминокислот в будущей молекуле белка определяется
последовательностью нуклеотидов в молекуле и-РНК. Делаем вывод: рибосомы содержат необходимый для синтеза белков материал, а иРНК содержит информацию, от которой зависит специфика будущей молекулы белка.
Все рибосомы, находящиеся на и-РНК, синтезируют одинаковые белковые молекулы, так как характер будущего белка зависит не от
рибосом, а от последовательности нуклеотидов в и-РНК.

В каких реакциях обмена веществ осуществляется связь между ядром, эндоплазматическон сетью, рибосомами, митохондриями?

В процессе биосинтеза белка наследственная информация, находящаяся в ядре клетки с помощью и-РНК (транскрипция) переносится к
рибосомам, где реализуется в последовательность аминокислот белка (трансляция). Рибосомы располагаются как в цитоплазме, так и на
мембранах ЭПС, по которой образовавшиеся белковые молекулы транспортируются по клетке- Все реакции протекают с использованием
энергии молекул АТФ, образованных в митохондриях.
Ответ: В реакциях биосинтеза белка в клетке.

Тест по теме: «Обмен веществ».
1 вариант



К биополимерам относятся:

а) белки;
б) жиры;
в) нуклеиновые кислоты;
г) минеральные соли



Мономерами белков являются:
а) нуклеотиды;
б) глюкоза;
в) аминокислоты



Форма двойной спирали характерна для молекулы:
а) белка;
б) ДНК;
в) РНК;
г) крахмала



Ферментативная функция характерна для:
а) белка;
б) ДНК;

в) РНК;
г) АТФ



Синтез сложных органических веществ происходит в процессе:
а) анаболизма;
б) катаболизма;
в) пищеварения



Освобождение энергии происходит в процессе:
а) анаболизма;
б) катаболизма;
в) трансляции



Процесс транскрипции при биосинтезе белка происходит:
а) в рибосомах;
б) в митохондриях;
в) в ядре



Создание полимерной цепочки из аминокислот называется:
а) транскрипцией;
б) трансляцией;
в) редупликацией



Фотосинтез осуществляется:

а) в рибосомах;
б) в хлоропластах;
в) в митохондриях



Темповая фаза фотосинтеза происходит:
а) только на свету;
б) только в темноте;
в) на свету и в темноте



Бескислородная стадия энергетического обмена называется:
а) дыхание;
б) транскрипция;
в) гликолиз



Кислородное окисление происходит:
а) в митохондриях;
б) в цитоплазме;
в) в рибосомах



Образование глюкозы из углекислого газа и воды происходит при:
а) гликолизе;
б) дыхании;
в) фотосинтезе



При фотосинтезе используется энергия:
а) солнечная;
б) химическая;
в) тепловая



Процесс репликации характерен для:
а) РНК;
б) ДНК;
в) белка
2 вариант



В клетку входят органические вещества:
а) белки;



б) жиры;

г) вода

Мономерами нуклеиновых кислот являются:
а) нуклеотиды;



в) нуклеиновые кислоты;

б) глюкоза;

в) аминокислоты

Последовательность аминокислот в белке определяет его:
а) первичную структуру;

б) вторичную структуру;

в) третичную структуру



Универсальный источник энергии в клетке: а) белок;



Распад сложных органических веществ происходит в процессе:
а) анаболизма;



б) катаболизма;

б) ДНК;

в) фотосинтеза

Расходование энергии происходит в процессе:

в) РНК;

г) АТФ

а) анаболизма;



б) катаболизма;

Процесс трансляции при биосинтезе белка происходит:
а) в рибосомах;



б) в митохондриях;

б) РНК;

в) редупликацией

в) хлорофилла

Световая фаза фотосинтеза происходит:
а) только на свету;



б) трансляцией;

Для осуществления фотосинтеза необходимо присутствие:
а) ДНК;



в) в ядре

Образование и - РНК путем «списывания» генетической информации называется:
а) транскрипцией;



в) гликолиза

б) только в темноте;

Кислородная стадия энергетического обмена называется:
а) дыхание;

б) транскрипция;

в) гликолиз



Гликолиз происходит: а) в митохондриях;



При фотосинтезе выделяется побочный продукт:
а) глюкоза;



б) вода;

б) в цитоплазме;

в) кислород

При энергетическом обмене используется энергия:
а) солнечная;



в) на свету и в темноте

б) химическая;

в) тепловая

Процесс транскрипции происходит при:
а) фотосинтезе;

б) катаболизме;

в) анаболизме

в) в рибосомах

. Продуктами фотосинтеза являются:
a. Углекислый газ и вода
b. Вода и кислород
c. Кислород и глюкоза
d. Углекислый газ и кислород
2. Верным является утверждение, что все организмы в процессе расщепления глюкозы:
a. Выделяют энергию
b. Используют атмосферный кислород
c. Образуют органические вещества
d. Поглощают энергию
3. Процесс фотосинтеза не будет происходить без:
a. Воды
b. Азота
c. Минеральных солей
d. Кислорода
4. Синтез новых белков клетки присходит в
a. Хромосомах
b. Рибосомах
c. Митохондриях
d. Ядре
5. К реакциям энергетического обмена относится
a. Растворение солей натрия
b. Синтез белка

c. Окисление глюкозы
d. Фотосинтез
6. Без расходования АТФ происходит
a. Образование гликогена в печени
b. Синтез жиров
c. Расщепление белка в желудке
d. Биосинтез белка
7. Фотосинтез у растений осуществляется в
a. Лейкопластах
b. Вакуолях
c. Ядре
d. Хлоропластах
8. Белки одного человека немного отличаются от белков другого человека. Это связано с
a. Отличиями в наборе генов
b. Разнообразии углеводов
c. Строении жиров
d. Количестве хромосом
9. Молекула белка образована
a. Аминокислотами
b. Остатками глюкозы
c. Липидами
d. Нуклеотидами
10. Выберите процессы(несколько), в результате которых в клетке образуется АТФ
a. Синтез белка
b. Удвоение ДНК
c. Фотосинтез
d. Окисление питательных веществ
e. Бескислородное дыхание
f. Деление клетки
11. Запасы белков в клетке образуются в результате
a. Энергетического обмена
b. Пластического обмена веществ
c. Роста клетки

d. Размножение коетки
12. Какой функции не выполняют в организме жиры?
a. Строительной
b. Энергетической
c. Терморегуляционной
d. Транспортной
13. Белок в клетке синтезируется
a. На рибосомах
b. В ядре
c. В цитоплазме
d. В митохондриях
14. Роль фотосинтеза заключается в
a. Обогащении атмосферы углекислым газом
b. Использовании солнечной энергии для существования растений
c. Образовании органических веществ и кислорода
d. Использовании азота для жизнедеятельности растений
15. Биохимические реакции, происходящие в организме ускоряются
a. Гормонами
b. Витаминами
c. Пигментами
d. Ферментами
16. В основе каких реакций обмена лежит матричный синтез?
a. Синтез молекул АТФ
b. Сборки молекул белка из аминокислот
c. Синтеза глюкозы из углекислого газа и воды
d. Образования липидов
17. Установите соответствие между химическими веществами и их признаками.
1. Нуклеиновые кислоты
2. белки
А. основной строительный материал клетки
Б. Большинство является ферментами
В. Несут генетическую информацию
Г. Синтезируются в ядре клетки

Д. Синтезируются на рибосомах
Е. Состоят из нуклеотидов
Ж.Состоят из аминокислот

Каталог заданий. Пластический обмен
1. В процессе пластического обмена
1) более сложные углеводы синтезируются из менее сложных
2) жиры превращаются в глицерин и жирные кислоты
3) белки окисляются с образованием углекислого газа, воды, азотсодержащих веществ
4) происходит освобождение энергии и синтез АТФ
A28

2. Единый аппарат биосинтеза белка
1) эндоплазматическая сеть и рибосомы
2) митохондрии и клеточный центр
3) хлоропласты и комплекс Гольджи
4) лизосомы и плазматическая мембрана

A28

3. Принцип комплементарности (дополнительности) лежит в основе взаимодействия
1) аминокислот и образования первичной структуры белка
2) нуклеотидов и образования двуцепочечной молекулы ДНК
3) глюкозы и образования молекулы полисахарида клетчатки
4) глицерина и жирных кислот и образования молекулы жира

A2

4. Принцип комплементарности лежит в основе образования водородных связей между
1) аминокислотами и молекулами белка
2) нуклеотидами в молекуле ДНК
3) глицерином и жирной кислотой в молекуле жира
4) глюкозой в молекуле клетчатки

A28

5. В основе образования пептидных связей между аминокислотами в молекуле белка лежит
1) принцип комплементарности
2) нерастворимость аминокислот в воде
3) растворимость аминокислот в воде
4) наличие в них карбоксильной и аминной групп

A28

6. Пластический обмен в клетках животных не может происходить без энергетического, так как энергетический обмен
обеспечивает клетку
1) ферментами

2) молекулами белка
3) молекулами АТФ
4) кислородом
A28

7. Сходство процесса обмена веществ в клетках растений и животных состоит в том, что в них происходит
1) образование гемоглобина
2) биосинтез белка
3) хемосинтез
4) брожение

A28

8. Матрицей для трансляции служит молекула
1) тРНК
2) ДНК
3) рРНК
4) иРНК

A28

9. Роль матрицы в синтезе молекул и-РНК выполняет
1) полипептидная нить
2) плазматическая мембрана
3) мембрана эндоплазматической сети
4) одна из цепей молекулы ДНК

A28

10. Информация о последовательности расположения аминокислот в молекуле белка переписывается в ядре с молекулы ДНК на
молекулу
1) АТФ
2) р-РНК
3) т-РНК
4) и-РНК

A28

11. В рибосоме при биосинтезе белка располагаются два триплета и-РНК, к которым в соответствии с принципом
комплементарности присоединяются кодовые триплеты
1) ДНК
2) р-РНК
3) белка

4) т-РНК
A28

12. В основе каких реакций обмена лежит матричный принцип
1) синтеза молекул АТФ
2) сборки молекул белка из аминокислот
3) синтеза глюкозы из углекислого газа и воды
4) образования липидов

A28

13. Все реакции синтеза органических веществ в клетке происходят с
1) освобождением энергии
2) использованием энергии
3) расщеплением веществ
4) образованием молекул АТФ

A28

14. В чем проявляется взаимосвязь пластического и энергетического обмена
1) пластический обмен поставляет органические вещества для энергетического
2) энергетический обмен поставляет кислород для пластического
3) пластический обмен поставляет минеральные вещества для энергетического
4) пластический обмен поставляет молекулы АТФ для энергетического

A28

15. Реакции биосинтеза белка, в которых последовательность триплетов в иРНК обеспечивает последовательность аминокислот
в молекуле белка, называют
1) гидролитическими
2) матричными
3) ферментативными
4) окислительными

A28

16. Какая последовательность правильно отражает путь реализации генетической информации
1) ген --> иРНК --> белок --> признак
2) признак --> белок --> иРНК --> ген --> ДНК
3) иРНК --> ген --> белок --> признак
4) ген --> ДНК --> признак --> белок

A28

17. В процессе пластического обмена в клетках синтезируются молекулы

1) белков
2) воды
3) АТФ
4) неорганических веществ
A28

18. Всю совокупность химических реакций в клетке называют
1) фотосинтезом
2) хемосинтезом
3) брожением
4) метаболизмом

A28

19. Первичная структура молекулы белка, заданная последовательностью нуклеотидов иРНК, формируется в процессе
1) трансляции
2) транскрипции
3) редупликации
4) денатурации

A28

20. Пластический обмен в клетке характеризуется
1) распадом органических веществ с освобождением энергии
2) образованием органических веществ с накоплением в них энергии
3) всасыванием питательных веществ в кровь
4) перевариванием пищи с образованием растворимых веществ

A28

21. Какой антикодон транспортной РНК соответствует триплету ТГА в молекуле ДНК
1) АЦУ
2) ЦУГ
3) УГА
4) АГА

A28

22. Антикодону ААУ на транспортной РНК соответствует триплет на ДНК
1) ТТА
2) ААТ
3) ААА
4) ТТТ

A28

23. Какой триплет в молекуле информационной РНК соответствует кодовому триплету ААТ в молекуле ДНК
1) УУА
2) ТТА
3) ГГЦ
4) ЦЦА

A28

24. Какой триплет в тРНК комплементарен кодону ГЦУ на иРНК
1) ЦГТ
2) АГЦ
3) ГЦТ
4) ЦГА

A28

25. Какой триплет на ДНК соответствует кодону УГЦ на и-РНК?
1) ТГЦ
2) АГЦ
3) ТЦГ
4) АЦГ

A28

26. Новые белки растительного организма синтезируются
1) в митохондриях
2) на рибосомах
3) в хлоропластах
4) в лизосомах

A28

27. Синтез белка на рибосомах прекращается в момент, когда
1) закончивается синтез иРНК на ДНК
2) кодон иРНК встречается с антикодоном тРНК
3) появляется триплет – знак препинания на ДНК
4) рибосома «доходит» до стоп-кодона иРНК

A28

28. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с тимином составляет 20% от общего числа. Какой процент нуклеотидов с
цитозином в этой молекуле?
1) 30%

2) 40%
3) 60%
4) 80%
A28

29. Роль транспортной РНК в клетке эукариот заключается в
1) передаче информации о структуре белков
2) транспорте аминокислот к рибосомам
3) транспорте иРНК из ядра в цитоплазму
4) удвоении информации

A28

30. Биологический смысл гетеротрофного питания заключается в
1) синтезе органических соединений из неорганических
2) потреблении неорганических соединений
3) получении строительных материалов и энергии для клеток
4) синтезе АДФ и АТФ

A28

31.

На рисунке изображена схема

1) репликации бактериальной хромосомы
2) транскрипции гена эукариот
3) репликации хромосомы эукариот
4) транскрипции бактериального гена

Проверочные работы по разделу
«Обмен веществ и энергии»
Предлагаемые проверочные работы автор использует в классах с углубленным изучением биологии как биологические
диктанты или для программированного опроса. Эти задания могут быть использованы учителями и при составлении тестов.
1. Тема «Клеточное дыхание»
1-й вариант

1. Суммарная реакция дыхательной цепи на 1 молекулу глюкозы.
2. Конечные продукты цикла Кребса на 1 молекулу пировиноградной кислоты.
3. Чистый энергетический выход гликолиза.
4. Конечный продукт молочнокислого брожения на 1 молекулу глюкозы.
5. Конечные продукты гликолиза.
6. Суммарная реакция образования ацетил-коА.
7. Конечный продукт цикла Кребса.
8. Суммарная реакция гликолиза.
2-й вариант

1. Исходные продукты гликолиза.
2. Чистый энергетический выход цикла Кребса на 2 молекулы пировиноградной кислоты.
3. Энергетический выход дыхательной цепи на 1 молекулу глюкозы.
4. Суммарная реакция гликолиза, образования ацетил-коА и цикла Кребса.
5. Последовательность превращения трикарбоновых кислот в цикле Кребса.
6. Суммарная реакция полного аэробного расщепления глюкозы.
7. Конечные продукты спиртового брожения на 1 молекулу глюкозы.
8. Первый продукт цикла Кребса.
Ответы

1-й вариант

1. 12Н2 + 6О2 ---> 12Н2О + 34АТФ.
2. 3НАД•Н2; ФАД•Н; 2СО2; АТФ.
3. 2АТФ.
4. 2С3Н6О3.
5. 2С3Н4О3; 2НАД•Н2; 4АТФ; 2АДФ.
6. С3Н4О3 + коА + НАД+---> СН3СО~коА + СО2 + НАД•Н2.
7. Щавелево-уксусная кислота.
8. С6Н12О6 ---> 2С3Н4О6 + 4Н + 2АТФ.
2-й вариант

1. С6Н12О6; 2АТФ. 4АДФ; 2Фн; 2НАД+ .
2. 2АТФ.
3. 34АТФ.
4. С6Н12О6 + 6Н2О ---> 6О2 + 4АТФ + 24Н.

6. С6Н12О6 + 6О2 ---> 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ
7. 2СО2. 2СН3СН2ОН.
8. Лимонная кислота.
2. Тема «Фотосинтетические системы. Световые реакции фотосинтеза»

Из перечня тезисов выбрать номера тех из них, которые относятся к:
1-й вариант – циклическому фотофосфорилированию;
2-й вариант – нециклическому фотофосфорилированию.




1. Путь электронов нециклический.
2. Путь электронов циклический.
3. Источник электронов – фотосистема I (центр Р700).
4. Источник электронов – вода.
5. Последний акцептор электронов – НАДФ+.
6. Последний акцептор электронов – фотосистема I (центр Р700).
7. Продукты: АТФ, НАДФ•Н2, О2.
8. Продукты: АТФ.
9. Участвуют фотосистемы I и II.
10. Участвует только фотосистема II.
Ответы
1-й вариант: 2, 3, 6, 8, 9.
2-й вариант: 1, 4, 5, 7, 10.




3. Тема «Фотосинтез: С3-путь»
Из перечня тезисов выбрать номера тех из них, которые относятся к:



1-й вариант – световым реакциям фотосинтеза;
2-й вариант – темновым реакциям фотосинтеза.

1. Исходные вещества: вода.
2. Исходные вещества: электроны, НАДФ+, Н+, АТФ, Фн.
3. Исходные вещества: рибулозо-1,5-бифосфат, СО2, АТФ, НАДФ•Н2.
4. Протекает в строме хлоропласта.
5. Протекает на фотосинтетических мембранах хлоропласта.

6. Конечные продукты: НАДФ•Н2.
7. Конечные продукты: О2, Н+, электроны, АТФ.
8. Конечные продукты: глицеральдегид-3-фосфат, АДФ, Фн, НАДФ+.
9. Источник энергии: световая энергия.
10. Источник энергии: АТФ.
11. Процессы: восстановление НАДФ+ в НАДФ•Н2.
12. Процессы: фотолиз.
13. Процессы: карбоксилирование.
14. Процессы: синтез глицеральдегид–3–фосфата (3С).
15. Процессы: фотофосфорилирование.
16. Процессы: возбуждение электронов квантами света.
Ответы
8.
9.

1-й вариант – 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16.
2-й вариант – 3, 4, 8, 10, 13, 14.
4. тема «Фотосинтез. Сравнение С3- и С4-путей фотосинтеза»

Из перечня тезисов выбрать номера тех из них, которые относятся к:



1-й вариант – С4-растениям;
2-й вариант – С3-растениям.

1. Фиксация СО2 происходит дважды: в клетках мезофилла и в клетках обкладки проводящих пучков.
2. Фиксация СО2 происходит только один раз.
3. Акцептором СО2 является рибулозо-1,5-бисфосфат (5С).
4. Акцептором СО2 является рибулозо-1,5-бисфосфат (РБФ) и фосфоенолпируват (ФЕП).
5. Ферментами, фиксирующими СО2, являются: ФЕП-карбоксилаза и РБФ-карбоксилаза.
6. Ферментом, фиксирующим СО2 является РБФ-карбоксилаза.
7. Первый продукт фотосинтеза – фосфоглицерат (3С).
8. Первый продукт фотосинтеза – С4-кислота.
9. Хлоропласты в листьях растений только одного типа.

10. В листьях растений имеются клетки двух типов, каждый из них имеет характерные для него хлоропласты.
11. Фотодыхание у растений подавлено из-за высокой концентрации СО2.
12. Фотодыхание имеется, поэтому кислород действует как ингибитор фотосинтеза.
13. Фотосинтез продуктивен, урожайность высокая.
14. Фотосинтез менее продуктивен, урожайность обычно гораздо ниже.
15. Этот путь фиксации СО2 присущ растениям умеренных широт.
16. Этот путь фиксации СО2 характерен преимущественно для растений тропических широт.
Ответы



1-й вариант: 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16.
2-й вариант: 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15.
5. тема «Фотосинтез. С3- и С4-путь. Фотодыхание»

1-й вариант

1. Продукты фотолиза двух молекул воды.
2. Вещество, переносимое из клетки обкладки проводящего пучка в клетки мезофилла у С4-растений.
3. Вещество, переносимое из митохондрий в пероксисому при фотодыхании.
4. Конечные продукты световых реакций фотосинтеза.
5. Вещество, переносимое из хлоропласта в пероксисому при фотодыхании.
6. Фотосистемы, участвующие в циклическом фотофосфорилировании.
7. Исходное соединение цикла Кальвина.
8. Количество молекул АТФ, затрачиваемое на фиксацию шести молекул СО2.
9. Конечный продукт цикла Кальвина.
2-й вариант

1. Вещество, к которому присоединяется СО2 в клетках мезофилла у С4-растений.
2. Исходные продукты световых реакций фотосинтеза.
3. Вещество, переносимое из пероксисомы в хлоропласт при фотодыхании.
4. Фотосистемы, участвующие в нециклическом фотофосфорилировании.
5. Вещество, переносимое из клеток мезофилла в клетки обкладки проводящего пучка у С4-растений.

6. Конечный продукт фотосинтеза у С3-растений.
7. Вещество, переносимое из пероксисомы в митохондрии при фотодыхании.
8. Первый продукт цикла Кальвина.
9. Какое количество молекул НАДФ•Н2, затрачивается на фиксацию шести молекул СО2?
Ответы
1-й вариант

1. 4Н+ + 4е- + О2.
2. Пируват.
3. Серин.
4. НАДФ•Н2, О2, АТФ.
5. Гликолат.
6. Фотосистема I.
7. Рибулозо-1,5-бисфосфат (РБФ).
8. 18 АТФ.9. Рибулозо-1,5-бисфосфат (РБФ).
2-й вариант

1. Фосфоенолпируват (ФЕП).
2. Н2О, АДФ, Фн, НАДФ+.
3. Глицерат.
4. Фотосистемы I и II.
5. Малат (4С).
6. Глицеральдегид-3-фосфат (3С).
7. Глицин.
8. 3-фосфоглицерат.
9. 12 НАДФ•Н2.

Проверочные работы по разделу
«Обмен веществ и энергии»

6. Тема «Фотосинтезирующие бактерии и синезеленые водоросли»
Из перечня тезисов выбрать номера тех из них, которые относятся к:
5. 1-й вариант – бактериям;
6. 2-й вариант – синезеленым водорослям;
7. 3-й вариант – эукариотическим растениям.

1. Хлоропласты имеются.
2. Хлоропластов нет.
3. Фотосинтетические мембраны в виде выростов плазматической мембраны, они называются хроматофорами.
4. Фотосинтетические мембраны расположены по всей толще цитоплазмы.
5. Фотосинтетические мембраны расположены в хлоропластах.
6. Фотосинтетические мембраны не уложены в стопку.
7. Фотосинтетические мембраны уложены в стопку, а у высших образуют граны.
8. Фотосистема II есть, поэтому при фотолизе воды выделяется кислород.
9. Фотосистемы II нет, поэтому кислород не выделяется.

10. Донором водорода может служмть сероводород, молекулярный водород, органические соединения, но не вода.
11. Донором водорода служит вода.
12. Главный пигмент – бактериохлорофилл.
13. Главный пигмент – хлорофилл. У низших есть фикобиллины.
14. Главный пигмент – хлорофилл. Содержат еще и фикобилины.
Ответы
5. 1-й вариант: 2, 3, 6, 9, 10, 12.
6. 2-й вариант: 2, 4, 6, 8, 11, 14.
7. 3-й вариант: 1, 5, 7, 8, 11, 13.

7. Тема «Биосинтез белка»
Выберите номера правильных суждений.
1. «Хромосомы» прокариотических клеток (бактерий и синезеленых водорослей) состоят из ДНК и белка с небольшой
примесью хромосомной РНК.
2. Молекула ДНК хромосом несет отрицательные заряды, распределенные по всей длине.
3. Генетический код называют вырожденным, так как в нем число аминокислот больше числа кодонов.
4. В синтезе белка участвуют нуклеиновые кислоты двух типов – ДНК и РНК, взаимодействующие друг с другом.
5. Код ДНК можно получить, заменяя основания, содержащиеся в иРНК, комплементарными им основаниями ДНК.
6. В ядре нуклеотидная последовательность ДНК копируется (транслируется) с образованием иРНК.
7. Нуклеотиды, из которых синтезируется иРНК, присоединяются к ДНК в соответствии с правилами спаривания оснований
и при участии фермента ДНК-полимеразы связываются между собой.
8. На 5'-конце молекулы тРНК всегда находится гуанин, а группировка ЦЦА – на 3'-конце.
9. На долю тРНК приходится примерно 50% всей клеточной РНК.
10. Обычно первой аминокислотой синтезируемого на рибосоме полипептида является метионин.
11. Кодон иРНК УАГ называется инициаторным.
12. Полисома ускоряет синтез одной конкретной полипептидной цепи.
13. Комплекс аминокислоты с тРНК называется аминоацил-тРНК.
14. Окончание синтеза полипептидной цепи носит название элонгации.

15. Репрессор представляет собой особый аллостерический белок, который связывается с геном-регулятором и подавляет его
активность.
Ответы: 2, 4, 5, 8, 10, 13.

1. Клетка дышит:
1)хлоропластами

3) ядром

2)митохондриями

4)мембраной

2. В показанном органоиде клетки происходит:
1)транскрипция и-РНК
2)фотосинтез
3)образование рибосом
4)синтез АТФ
3. Конечными продуктами окисления гликогена в клетке являются:
1)АТФ и вода

3) вода и углекислый газ

2)кислород и углекислый газ

4) АТФ и кислород

4. При недостатке кислорода в мышцах активнее функционируют:
1)рибосомы

3) митохондрии

2)лизосомы

4) аппарат Гольджи

5. Примерный КПД окисления органических веществ в клетке:
1) 100%

3) 40%

2)80%

4)25%

6. Из пировиноградной кислоты образуется уксусная кислота при:

1)аэробном гликолизе

3) фотолизе воды

2)распаде АТФ

4) анаэробном гликолизе

7. Белки пищи начинают перевариваться у человека в:
1)ротовой полости

3) тонком кишечнике

2)желудке

4) толстом кишечнике

8. При биологическом окислении глюкозы образуются:
1)углекислый газ и вода
2)вода и АТФ

3) углекислый газ, вода, АТФ

4) молекулы-переносчики и АТФ

9. При неполном окислении глюкозы в мышцах человека накапливается:
1) пировиноградная кислота 3) этиловый спирт
2) уксусный альдегид

4) молочная кислота

10. Метаболизмом называют процесс:
1)синтеза органических веществ
2)распада органических веществ
3)синтеза и распада веществ
4)дыхания
11. Энергетический эффект гликолиза при расщеплении одной молекулы глюкозы равен:
1)2 молекулам АТФ

3) 36 молекулам АТФ

2)12 молекулам АТФ

4) 18 молекулам АТФ

12. . Расщепление в клетке одной молекулы глюкозы до углекислого газа и воды сопровождается синтезом:
1) 20 молекул АТФ

2) 12 молекул АТФ

3)38 молекул АТФ

4) 100 молекул АТФ

13. Бескислородное расщепление глюкозы — это:
1)фотолиз

2)гликолиз

3)дыхание 4)гемолиз

14. Универсальным источником энергии в клетке является:
1)урацил
3)аминокислоты

2)АТФ
4)РНК

15. При дыхании окислительное фосфорилирование происходит:
1)на внутренней мембране митохондрий
2)на внешней мембране митохондрий
3)на внутренней мембране хлоропластов
4)в матриксе митохондрий
16. На кислородном этапе энергетического обмена энергия:
1)вся аккумулируется в АТФ
2)выделяется при распаде АТФ
3)расходуется на синтез воды и углекислого газа

4)частично аккумулируется в АТФ, а частично выделяется в виде тепла
17. Расщепление крахмала до глюкозы в организме человека начинается в
1)желудке

2)тонкой кишке

3)ротовой полости

4)толстой кишке

18. Основным источником энергии для мышечного сокращения является распад:
1)белков

3) гликогена

2)жиров

4) гормонов

19. Диссимиляцией называют:
1)общий обмен веществ

2)усвоение веществ

3)синтез полимеров из мономеров

4)распад полимеров на мономеры

20. Конечными продуктами окисления гликогена в клетке являются:
1)АТФ и вода
2)кислород и углекислый газ

3) вода и углекислый газ
4) АТФ и кислород

21. Анаэробное дыхание характерно для:
1)эвглены зеленой;
3)малярийного плазмодия;

2)амебы обыкновенной;
4)никого из перечисленных.

22. Синтез АТФ в клетке происходит в процессе:
1)гликолиза;

2)фотосинтеза;

3)клеточного дыхания;

4)всех перечисленных.

23. Продукты конечного распада белков
1)СО2 и Н2О;
2)СО2 и NH3;
3)СО2, Н2О и NH3;
4)нет верного ответа.
24.Синтез АТФ в клетке может происходить при отсутствии:
1)АДФ;
3)О2;

2)Н3РО4;
4)необходимы все перечисленные вещества.

25. В пищеводе продолжается переваривание:
1)белков;

2)углеводов;

3)жиров;

4)нуклеиновых кислот

26. Излишки углеводов накапливаются в виде гликогена в:
1)костях;

2)печени;

3)селезенке;

4)поджелудочной железе.

27. Заключительный этап гликолиза протекает:
1)в цитоплазме;
3)на внешней мембране митохондрий;

2)на кристах митохондрий;
4)в рибосомах.

28. Желчь содержит следующие пищеварительные ферменты:
1)трипсин и химотрипсин;

3) липазу;

2)нуклеазы;

4) нет верного ответа.

29. Клеточное дыхание протекает:
1)в цитоплазме;

2)на внешней мембране митохондрий;

3)на кристах митохондрий; 4)в рибосомах.
30. Липаза вырабатывается в:
1)ротовой полости;

2)пищеводе;

3)поджелудочной железе;

4)толстом кишечнике.

31. При

расщеплении

углеводов АТФ синтезируется в процессе:

1)распада дисахаридов на моносахариды;
3)цикла Кребса;

2)гликолиза;

4)окислительного фосфорилирования

В 1. Каковы характеристики энергетического обмена веществ в клетке?
A)Противоположен по результатам биосинтезу
Б) Идет с поглощением энергии
B)Химические процессы обмена происходят в цитоплазме и митохондриях
Г) Химические процессы происходят в хлоропластах
Д)Сопровождается синтезом большого количества АТФ

Е) Завершается образованием углеводов, кислорода
В 2. Установите соответствие между биологическим процессом и его свойствами:
СВОЙСТВО
А)выделение кислорода в процессе обмена веществ
Б)окисление органических соединений для получения энергии
В)поглощение кислорода
Г)использование солнечной энергии для синтеза АТФ
Д)синтез органических веществ из неорганических
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
1)

клеточное дыхание

2)

фотосинтез

В 3. Установите соответствие между биологическим процессом и его характеристикой:
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) характерно для всех эукариот
Б) происходит в бескислородной среде
В) характерно для бактерий и дрожжей
Г) происходит в митохондриях
Д) лежит в основе получения кисломолочных продуктов

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
1) дыхание

2) брожение

В 4. Каковы характеристики энергетического обмена веществ в клетке?
A)Происходит в цитоплазме клеток и митохондриях
Б) Происходит в хлоропластах и на мембранах ЭПС
B)Результатом является образование АТФ, углекислого газа и воды
Г) Результатом является образование углеводов, АТФ и кислорода
Д) Делится на подготовительный, бескислородный и кислородный этапы
Е) Делится на световую и темновую фазы
В 5. Выберите признаки, соответствующие особенностям углеводного обмена в организме человека.
A)Молекулы расщепляются до аминокислот в тонком кишечнике
Б) Молекулы вещества начинают расщепляться в ротовой полости
B)Конечными продуктами распада являются углекислый газ, вода
Г) Конечными продуктами распада являются глюкоза, жирные кислоты
Д) Способны превращаться в жиры, но в норме большая часть окисляется
Е) Состоят из глицерина и жирных кислот
В 6. К низкомолекулярным органическим веществам клетки относят:
A)белки;

Б) полисахариды;
B)АТФ;
Г)НАДН;
Д) ФАД •Н2;
Е) ДНК.
В 7. Установите последовательность превращения питательных веществ в желудочно-кишечном тракте человека:
A)Гидролиз полисахаридов до олигосахаридов;
Б) Активация пепсиногена соляной кислотой;
B)Расщепление клетчатки;
Г) Гидролиз белков до поли- и олигопептидов;
Д) Гидролиз липидов;
Е) Активация липазы желчью.
В 8. Каталитическую функцию выполняют следующие белки:
A)коллаген;
Б) пепсин;
B)гемоглобин;
Г) трипсин;
Д) липаза;

Е) миозин.
В 9. Установите последовательность реакций полного окисление глюкозы:
A)Образование ацетил-кофермента А;
Б) Цикл трикарбоновых кислот;
B)Гликолиз;
Г) Фосфорилирование 34 молекул АДФ в АТФ;
Д) Поступление НАД Н и ФАД Н2 в дыхательную цепь;
Е) Рост разности потенциалов на кристах митохондрий

С 1. Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках эукариот при полном окислении фрагмента молекулы крахмала, состоящего из 10
остатков глюкозы?
С 2. Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках в процессе гликолиза, если происходит окисление фрагмента молекулы
гликогена, содержащего 100 остатков глюкозы?
С 3. Что такое гликолиз?
С 4. Из каких трех стадий состоит третий этап энергетического обмена — полное окисление (дыхание)?
С 5. К каким последствиям приведёт снижение активности ферментов, участвующих в кислородном этапе энергетического обмена
животных?
С 6. Чем обусловлена способность АТФ накапливать энергию в клетке?
С 7. Какую роль в жизнедеятельности клетки играет расщепление органических веществ?
С 8. Какую роль в жизнедеятельности человека играет кислород?

С 9. Для какого этапа энергетического обмена характерно образование двух молекул АТФ?
С 10. Почему брожение считают эволюционно более древним типом энергетического обмена, чем дыхание?
С 11. В каких реакциях обмена веществ вода является конечным продуктом?
С 12. Какие процессы происходят на этапах энергетического обмена?

УРОК № 20 ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ «РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ»
Зародышевое развитие организма
1. Онтогенез – это процесс:
а) исторического развития организма;
б) индивидуального развития организма;
в) деления клетки;
г) зародышевого развития организма.
2. Дробление, гаструляция, органогенез – стадии:
а) зародышевого развития;
б) развития вида;
в) онтогенеза;
г) эволюции.
3. Мезодерма – зародышевый слой, который появляется на стадии:
а) гаструлы;
б) органогенеза;
в) бластулы;
г) дробления.
4. Специфичность функций клеток зародыша возникает на стадии:
а) бластулы;
б) органогенеза.
в) гаструляции;
г) дробления.
5. Закладка органов у зародыша является результатом:
а) действия мезодермы на окружающие клетки;
б) действия эктодермы, энтодермы на окружающие клетки;
в) действия организаторов на окружающие клетки;
г) стадий зародышевого развития
6. На зародыш, защищенный яйцевыми оболочками или материнским организмом, внешние условия оказывают влияние:

а) вредное;
б) положительное;
в) нейтральное;
г) положительное, нейтральное, вредное.
7. Наиболее опасно влияние алкоголя и никотина, наркотиков на зародыш человека в период:
а) бластулы;
б) гаструляции;
в) органогенеза;
г) дробления.

ОТВЕТЫ

Зародышевое развитие организма
1. Онтогенез – это процесс:
а) исторического развития организма;
б) индивидуального развития организма;
в) деления клетки;
г) зародышевого развития организма.
(Ответ: б.)
2. Дробление, гаструляция, органогенез – стадии:
а) зародышевого развития;
б) развития вида;
в) онтогенеза;
г) эволюции.
(Ответ: а.)
3. Мезодерма – зародышевый слой, который появляется на стадии:
а) гаструлы;
б) органогенеза;

в) бластулы;
г) дробления.
(Ответ: а.)
4. Специфичность функций клеток зародыша возникает на стадии:
а) бластулы;
б) органогенеза.
в) гаструляции;
г) дробления.
(Ответ: б.)
5. Закладка органов у зародыша является результатом:
а) действия мезодермы на окружающие клетки;
б) действия эктодермы, энтодермы на окружающие клетки;
в) действия организаторов на окружающие клетки;
г) стадий зародышевого развития.
(Ответ: в.)
6. На зародыш, защищенный яйцевыми оболочками или материнским организмом, внешние условия оказывают влияние:
а) вредное;
б) положительное;
в) нейтральное;
г) положительное, нейтральное, вредное.
(Ответ: в.)
7. Наиболее опасно влияние алкоголя и никотина, наркотиков на зародыш человека в период:
а) бластулы;
б) гаструляции;
в) органогенеза;
г) дробления.
(Ответ: в.)

Тестирование по теме
«Размножение и индивидуальное развитие организмов»



Преемственность между особями в ряду поколений обеспечивается:

а) обменом веществ

б) размножением особей

в) ростом клеток

г) кроссинговер

2. В основе любого многоклеточного организма лежит образование дочерних клеток с :
а) таким же, как в материнской клетке, набором хромосом
б) непостоянном набором хромосом
в) уменьшением вдвое набора хромосом
г) увеличением вдвое числа хромосом
3. Дочерний организм получает новое сочетание генов в процессе размножения:
а) вегетативного

б) с помощью спор

в) почкованием

г) полового

4. Какой из названных ниже процессов сопровождается обменом наследственной информации?
а) мейоз

б) митоз

в) дробление

г) спорообразование

5. Стадия зародышевого развития, в результате которой формируется структура двухслойного зародышевого мешка называется:
а) бластулой

б) гаструлой

в) зиготой

г) мезодермой

6. Слияние ядер двух гаплоидных клеток с образованием диплоидной клетки происходит в результате:

а) ароморфоза

б) дробления

в) органогенеза

г) оплодотворения

7. Какой зародышевый листок дает начало внешним покровам организма животных, а также формирует нервную систему и связанные с ней органы
чувств?
а) энтодерма

б) мезодерма

в) эктодерма

г) зигота

8. Как называется один из видов постэмбрионального развития, когда родившийся организм сходен со взрослым, но имеет меньшие размеры и
пропорции?
а) прямое развитие

б) развитие с метаморфозом

в) непрямое развитие

г) эмбриональное развитие

9. Мужской гаметофит цветковых растений представлен:
а) совокупностью тычинок
в) пыльцевым мешком

б) микроспорой
г) пыльцевым зерном

10. Из оплодотворенной яйцеклетки образуется:
а) семя

б) зародыш семени

в) плод

г) эндосперм

11. Двойное оплодотворение открыл:
а) С.Г. Навашин

б) Н.И. Вавилов

в) И.В. Мичурин

г) Г. Мендель

12. Согласны ли вы с данными утверждениями?
А. Партеногенез - особая форма бесполого размножения.

Б. Партеногенез - особая форма полового размножения.
В. Гермафродиты – организмы, у которых могут образовываться и мужские и женские гаметы.
Г. Бесполое размножение не имеет преимуществ по сравнению с половым.
Д. Бластула- зародыш, с первичной полостью внутри.
Е. Непрямое постэмбриональное развитие- развитие со стадией личинки.
Ж. Период дробления заканчивается образованием бластулы.
З. Нейрула – зародыш , у которого образовался осевой скелет.
К. с прямым развитием развиваются – лягушки и бабочки.

Ответы к тесту «Размножение и индивидуальное развитие
организмов»

№

Ответ

вопроса
1

Б

2

А

3

Г

4

А

5

Б

6

Г

7

В

8

А

9

Г

10

В

11

А

12а

-

12б

+

12в

+

12г

-

12д

+

12е

+

12ж

+

12з

+

12к

-





Бесполое размножение характеризуется тем, что
А) потомство имеет гены только материнского организма
Б) потомство генетически отличается от материнского организма
В) в образовании потомства участвует одна особь
Г) в потомстве происходит расщепление признаков
Д) потомство развивается из неоплодотворенной яйцеклетки
Е) новая особь развивается из соматических клеток
2. Установите последовательность процессов эмбриогенеза у ланцетника
А) формирование бластулы
Б) дробление зиготы
В) формирование трех зародышевых листков
Г) образование гаструлы

Какие ткани и органы позвоночного животного образуются из клеток, обозначенных
на
рисунке
цифрой
1?
А)
потовые
железы
Б)
костная
ткань
В)
ногтевые
пластинки
Г)
соединительная
ткань
Д)
кожный
эпидермис
Е) гладкая мышечная ткань
6. Установите соответствие между структурой организма человека и зародышевым листком, из которого она
сформировалась: 1-эктодерма, 2-мезодерма
А) болевые рецепторы
Б) волосяной покров
В) лимфа и кровь
Г) жировая ткань
Д) ногтевые пластинки
Установите соответствие между органом, тканью позвоночного животного и зародышевым листком, из которого они
образуются: 1-энтодерма, 2-мезодерма
А) кишечник

Б) кровь
В) почки
Г) лёгкие
Д) хрящевая ткань
Е) сердечная мышца
Установите соответствие между характеристикой процесса эмбриогенеза позвоночных и этапом, для которого он
характерен: 1-бластула, 2-гаструла
А) формирование энтодермы
Б) образование шарообразного зародыша с полостью внутри
В) дробление зиготы
Г) образование однослойного зародыша
Д) образование двуслойного зародыша
Е) формирование двух зародышевых листков
Установите, в какой последовательности происходят процессы эмбриогенеза у ланцетника
А) образование однослойного зародыша
Б) образование мезодермы
В) образование энтодермы
Г) дифференцировка органов
Д) образование бластомеров
Установите последовательность этапов эмбрионального развития животных
А) появление мезодермы
Б) формирование двух зародышевых листков
В) образование бластомеров
Г) образование тканей и органов

ОТВЕТЫ





Бесполое размножение характеризуется тем, что
А) потомство имеет гены только материнского организма
Б) потомство генетически отличается от материнского организма
В) в образовании потомства участвует одна особь
Г) в потомстве происходит расщепление признаков
Д) потомство развивается из неоплодотворенной яйцеклетки
Е) новая особь развивается из соматических клеток
2. Установите последовательность процессов эмбриогенеза у ланцетника
А) формирование бластулы
Б) дробление зиготы
В) формирование трех зародышевых листков
Г) образование гаструлы
БАГВ

Какие ткани и органы позвоночного животного образуются из клеток, обозначенных
на
рисунке
цифрой
1?
А)
потовые
железы
Б)
костная
ткань
В)
ногтевые
пластинки
Г)
соединительная
ткань
Д)
кожный
эпидермис
Е) гладкая мышечная ткань
6. Установите соответствие между структурой организма человека и зародышевым листком, из которого она
сформировалась: 1-эктодерма, 2-мезодерма
А) болевые рецепторы -1
Б) волосяной покров - 1
В) лимфа и кровь - 2
Г) жировая ткань - 2
Д) ногтевые пластинки - 1
Установите соответствие между органом, тканью позвоночного животного и зародышевым листком, из которого они
образуются: 1-энтодерма, 2-мезодерма

А) кишечник - 1
Б) кровь - 2
В) почки - 2
Г) лёгкие -1
Д) хрящевая ткань - 2
Е) сердечная мышца - 2
Установите соответствие между характеристикой процесса эмбриогенеза позвоночных и этапом, для которого он
характерен: 1-бластула, 2-гаструла
А) формирование энтодермы - 2
Б) образование шарообразного зародыша с полостью внутри - 1
В) дробление зиготы - 1
Г) образование однослойного зародыша - 1
Д) образование двуслойного зародыша - 2
Е) формирование двух зародышевых листков - 2
Установите, в какой последовательности происходят процессы эмбриогенеза у ланцетника
А) образование однослойного зародыша
Б) образование мезодермы
В) образование энтодермы
Г) дифференцировка органов
Д) образование бластомеров
ДАВБГ
Установите последовательность этапов эмбрионального развития животных
А) появление мезодермы
Б) формирование двух зародышевых листков
В) образование бластомеров
Г) образование тканей и органов
ВБАГ

Тема: «Основные закономерности явлений наследственности»

Подтема 1 :Моно- и дигибридное скрещивание

А1. Генетика изучает закономерности:
1) эволюционного развития видов
2) изменчивости и наследования признаков
3) дифференциации клеток и тканей
4) развития организма

А2. Работа Г.Менделя называлась:
1) «Общая генетика»
2) «Происхождение видов»
3) «Опыты над растительными гибридами»
4) «Биология клетки»

А3. По современным представлениям ген – это часть молекулы:
1) белка
2) только
3) только ДНК
4) ДНК или иРНК

А4. В одном гене слона может быть закодирована информация о:
1) внешнем облике животного
2) первичной структуре гемоглобина крови
3) особенностях его обмена веществ
4) характере и готовности к обучению

А5. Г.Мендель брал для своих опытов по скрещиванию гороха:
1) два разных вида растений
2) один вид, но два сорта растений
3) один сорт гороха
4) одну линию

А6. Синонимом понятия «альтернативный признак» будет словосочетание:
1) контрастный признак
2) тождественный признак
3) идентичный признак
4) такой же признак

А7. Скрещивание называется моногибридным, потому что:
1) изучалось потомство от одного самоопыляющегося растения
2) родители были похожи по изучаемому признаку
3) первое поколение гибридов было одинаковым

4) родители отличались друг от друга по одному признаку

А8. Единообразие гибридов первого поколения возникло в результате:
1) скрещивания разных сортов гороха
2) доминирования одного признака над другим
3) проявления рецессивного признака
4) неполного доминирования

9. Чтобы получить первое поколение гибридов, Мендель должен был:
1) ждать результатов самоопыления чистых линий
2) искусственно опылять избранные сорта
3) сочетать оба способа опыления
4) срезать тычинки с одних растений и ждать результатов опыления
ветром

А10. Какое потомство получится при скрещивании комолой гомозиготной коровы (ген комолости В
доминирует) с рогатым быком:
1) все ВВ
2) все Вb
3) 50% ВВ и 50% Вb
4) 75% ВВ и 25% Вb

А11. У кареглазого мужчины и кареглазой женщины родились три кареглазых девочки и один
голубоглазый мальчик. Ген карих глаз доминирует. Каковы генотипы родителей?
1) отец АА, мать Аа
2) отец аа , мать АА
3) отец аа, мать Аа
4) отец Аа, мать Аа

А12. При нормальном мейозе в каждую из гамет попадает:
1) одна из гомологичных хромосом каждой пары
2) обе гомологичные хромосомы
3) ни одна из хромосом данной пары
4) только половая хромосома

А13. Наиболее существенным результатом опытов по моногибридному скрещиванию стало знание о том,
что:
1) существуют 2 разных сорта гороха
2) существует множество сортов гороха
3) гибриды F1 внешне одинаковы, но различаются по наследственным
свойствам
4) родительские пары должны различаться по многим признакам

А14. Особи, в потомстве которых наблюдается расщепление по генотипам, называются:
1) гомозиготными
2) рецессивными

3) доминантными
4) гетерозиготными

А15. Генотипом называется:
1) совокупность внешних признаков организма
2) совокупность доминантных генов
3) совокупность всех генов организма
4) совокупность внешних и внутренних признаков организма

А16. Гены карих (А) и голубых (а) глаз называются:
1) альтернативные
2) аллельными
3) аналогичными
4) идентичными

А17. Аллельные гены расположены в:
1) одинаковых участках гомологичных хромосом
2) одинаковых участках негомологичных хромосом
3) разных участках гомологичных хромосом
4) разных участках негомологичных хромосом

А18. При анализирующем скрещивании обычно выясняют:
1) доминирование признака
2) рецессивность признака
3) носителя рецессивного гена
4) носителя доминантного гена

А19. Примером анализирующего скрещивания может быть скрещивание:
1) Аа x аа
2) аа x аа
3) АА x Аа
4) АА x АА

А20. Процент гетерозиготных особей, появляющихся в F1 при неполном доминировании, равен:
1) 25 %
2) 100 %
3) 75 %
4) 50 %

А21. При дигибридном скрещивании рассматриваются признаки, гены которых находятся в:
1) одной паре и одинаковых местах гомологичных
хромосом
2) одной хромосоме
3) разных парах хромосом
4) одной паре, но разных местах

А22. Зигота с генотипом АаВb образует:
1) один тип гамет
2) два типа гамет
3) три типа гамет
4) четыре типа гамет

А23. При скрещивании растений F1, имеющих желтые гладкие семена, с такими же растениями (АаВb x
АаВb), процент зеленых гладких особей с генотипами ааВВ будет равен:
1) 25 %
2) 12,4 %
3) 6,2 %
4) 75 %

В1. Впишите необходимые термины.
1. Если при скрещивании черной и белой крыс рождается 8 черных крысят, то ген черной окраски
_________________________________________________.
2. Если в потомстве рождается 1/4 злобных собак, а 3/4 добрых, значит ген
злобности____________________________________________________________.

В2. Закончите определения.
1. Совокупность всех внешних и внутренних признаков организма

называется_______________________________________________________.
2. Пара генов, отвечающих за различное проявление одного признака, называется
______________________________________________.

В3. Вставьте необходимые результаты в решение задачи.
Ген s определяет рыжую окраску коров, ген S определяет белую окраску, гетерозиготы имеют чалую окраску.
При скрещивании чалых быка и коровы в потомстве появится ______% рыжих, ______% белых и ______%
чалых животных. Устно объясните ответ.
В4. Соотнесите особенности и результаты моно- и дигибридного скрещиваний.
1) Моногибридное скрещивание:
__________
2) Дигибридное скрещивание:
____________

а) гены расположены в паре гомологичных
хромосом;
б) расщепление по фенотипам в F2 9 : 3 : 3 :
1;
в) гены расположены в разных парах
хромосом;
г) полная гетерозигота дает два сорта
гамет;
д) расщепление в F2 по генотипу 1 : 2 : 1;
е) полная гетерозигота дает четыре сорта
гамет;
ж) в F2 может произойти расщепление 1 : 1
: 1 : 1.

Подтема 2 Цитологические основы скрещивания
А1. При дигибридном скрещивании в каждую гамету попадает:
1) две гомологичные хромосомы

2) по одной хромосоме из каждой пары
3) четыре хромосомы
4) одна хромосома

А2. Доказательством независимого наследования признаков служит:
1) единообразие гибридов F1
2) проявление у потомства доминантного признака
3) явление сцепленного наследования
4) появление нескольких фенотипов в потомстве двух гетерозигот

А3. В одном гене слона может быть закодирована информация о:
1) Аа, аВ
2) Аа, АВ
3) АВ, аВ
4) Аа, АВ, аВ

А4. Гетерозигота СсНhВb даст типов гамет:
1) 21
2) 22
3) 32
4) 23

.

А5. Особь, дающая 16 типов гамет, гетерозиготна по:
1) 2 парам генов
2) 3 парам генов
3) 4 парам генов
4) 6 парам генов

А6. Третий закон Г.Менделя утверждает, что:
1) гены разных аллельных пар наследуются вместе
2) гены разных аллельных пар расположены в одной хромосоме, но наследуются
независимо друг от друга
3) гены разных аллельных пар наследуются независимо друг от друга
4) пара аллельных генов всегда оказывается в одной гамете

А7. Соотношение потомков с определенными генотипами:
1) всегда точно соответствует расчетному
2) сильно отклоняется от теоретического в больших
группах
3) относительно близко к ожидаемому в больших группах
4) точно совпадает только в малых группах

А8. Гены дискретны потому, что:
1) один ген определяет один признак
2) наследуются независимо друг от друга
3) случайно распределяются по гаметам
4) отвечают всем перечисленным особенностям

Подтема 3: Cцепленное наследование и наследование, сцепленное с полом
А1. Закономерности сцепленного наследования относятся к генам,
расположенным в:
1) разных негомологичных хромосомах
2) гомологичных хромосомах и контролирующим развитие одного признака
3) одной хромосоме и контролирующим развитие разных признаков
4) негомологичных хромосомах

А2. Сколько типов гамет образует зигота СсBb, если гены С и B, с и b сцеплены?
1) два
2) четыре
3) восемь
4) один

А3. Чему равно число групп сцепления генов, если известно, что диплоидный
набор хромосом равен 48?

1) 8
2) 96
3) 24
4) 12

А4. Частота кроссинговера между генами А и В – 9%, между генами В и С – 13%,
между генами А и С – 22%; Каков вероятный порядок расположения генов в
хромосоме, если известно, что они сцеплены?
1) В – А – С
2) А – В – С
3) В – С – А
4) С – А – В

А5. Какие новые гаметы появятся у родителей с генотипами В С, если между
некоторой частью генов произойдет кроссинговер?
1) Вс и bС
2) Вb и Сс
3) ВВ и bb
4) bс и bС

А6. Каким будет расщепление по фенотипу в потомстве, полученном от
скрещивания гладкосеменных (А), с усиками (В) растений томата,

.

гетерозиготных по двум признакам, сцепленным в одной хромосоме?
1) 1:1
2) 2:1
3) 3:1
4) 9:3:3:1

А7. Геном – это:
1) набор генов в одной хромосоме
2) диплоидный набор хромосом
3) гаплоидный набор хромосом организма
4) совокупность генов половой Х-хромосомы

.

А8. Примерное соотношение Х- и У-хромосом в человеческой популяции равно:
1) 50% Х и 50% У
2) 75% Х и 25% У
3) 25% Х и 75% У
4) 66% Х и 34% У

А9. Сколько пар хромосом отвечает за наследование пола у собак, если у них

диплоидный набор хромосом равен 78?
1) 36 пар
2) 18 пар
3) 1 пара
4) 2 пары

.

А10. Яйцеклетки и сперматозоиды человека сходны:
1) количеством аутосом
2) идентичностью половых хромосом
3) идентичностью генов, содержащихся в хромосомном наборе
4) всеми указанными признаками

А11. Каковы генотипы и фенотипы родителей, если известно, что у них в семье 5
здоровых девочек, часть из которых не являются носительницами и один
мальчик-гемофилик; (Н) – нормальная кровь, (h) – ген несвертываемости крови?
1) ХHХН и ХhУ
2) ХH Хh и ХУ
3) ХhХh и ХHУ
4) ХНХН и ХHУ

А11. Закономерности наследования сцепленных генов исследовал:

1) Г.Мендель
2) Н.Кольцов
3) Г. де Фриз
4) Т.Морган

А12. Обволосение ушной раковины наследуется, как признак, сцепленный с Ухромосомой. Какова вероятность рождения ребенка с этой аномалией в семье, где
у отца есть этот признак?
1) 100%
2) 75%
3) 50%
4) 25%

А13. Тельце Бара, или направительное тельце, – это:
1) активная Х-хромосома
2) неактивная Х-хромосома
3) активная У-хромосома
4) неактивная У-хромосома

А14. Гетерозиготный бык несет рецессивный ген, вызывающий отсутствие
шерсти.
Гомозиготы по этому признаку – летальны. Какова вероятность рождения
нежизнеспособного теленка от скрещивания этого быка с одной из его дочерей от

нормальной коровы? (рассматривается два случая, в зависимости от генотипа
матери)
1) 0% в одном случае и 25% в другом
2) 50% во всех случаях
3) 25% во всех случаях
4) 75% во всех случаях
.
В1. Закончите определения:
1) Пол, который образует гаметы с одинаковыми половыми хромосомами,
называется_______________________________
2) Пол, который образует гаметы с разными половыми хромосомами, называется ___

В2. Вставьте пропущенные слова:
У пчел и муравьев нет _______________________________ хромосом.
Самки _____________________, а трутни _______________________

Подтема 4: «Основные закономерности явлений наследственности»
Вариант 1
А1. Мендель в своих экспериментах применял метод:
1) цитологический
2) гибридологический
3) генеалогический
4) хромосомного анализа

А2. Аллель – это:
1) доминантный ген
2) пара альтернативных генов
3) рецессивный ген
4) промежуточный признак

А3. Система скрытых и выраженных генов организма – это:
1) геном
2) фенотип
3) генотип
4) кариотип

А4. Количество аллелей одного гена, содержащихся в зиготе, равно:
1) четырем
2) одному
3) трем
4) двум

А5. Укажите пример анализирующего скрещивания:
1) АА х аа
2) Аа х Аа
3) Аа х аа
4) аа х аа

А6. Анализирующее скрещивание проводят с целью:
1) выявить доминантный аллель
2) узнать о рецессивности гена
3) вывести чистую линию

4) выявить гетерозиготность организма по определенному признаку

А7. Гаметы, образуемые генотипом ВВСс, – это:
1) В, С, с
2) ВВ и Сс
3) ВС и Вс
4) ВВС и ВВс

А8. Дано: ген полидактилии (П), ген нормального количества пальцев на руках
(п). Каковы вероятные генотипы детей от брака нормальной по количеству
пальцев матери и шестипалого гетерозиготного отца, если семья многодетна?
1) 50% Пп и 50% пп
2) 50% Пп и 50% ПП
3) только Пп
4) только пп

А9. У человека лопоухость (В) доминирует над геном нормально прижатых ушей,
а ген нерыжих (Р) волос над геном рыжих (р) волос. Каков генотип лопоухого
рыжего отца, если в браке с нерыжей женщиной, имеющей нормально прижатые
уши, у него были только лопоухие нерыжие дети
1) ВВРР
2) ВbРр
3) bbрр

4) ВВрр

А10. Суть третьего закона Менделя заключается в том, что:
1) гены каждой пары наследуются независимо друг от друга
2) гены не влияют друг на друга
3) аллельные гены наследуются вместе
4) один ген определяет развитие одного признака

А11. Сцепленно наследуются:
1) одинаковые аллели одного гена
2) разные аллели одного гена
3) аллели разных генов, расположенных в одной хромосоме
4) аллели разных генов, расположенных в разных хромосомах

А12. Геном – это:
1) диплоидный набор хромосом
2) полиплоидный набор хромосом
3) кариотип
4) гаплоидный набор хромосом

В1. Закончите следующие выражения:
1. В женском кариотипе человека половые хромосомы представлены
__________________________________________________
2. В мужском кариотипе человека половые хромосомы представлены
__________________________________________________
3. Мужской пол у человека называется
__________________________________________________

В2. Закончите выражение:
1. Признаки, гены которых находятся в половых хромосомах, наследуются
__________________________________________________
2. Закономерности сцепленного наследования были изучены
__________________________________________________
3. В основе появления отклонений от законов Менделя при сцепленном наследовании
лежит __________________________________________________

В3. Закончите фразы:
1) Расстояние между сцепленными генами измеряется в
__________________________________________________
2) Совокупность генов, локализованных в одной хромосоме, называется
__________________________________________________

В4. Установите соответствие между закономерностями, проявляющимися при
моногибридном и дигибридном скрещиваниях, учитывая, что рассматриваются
«идеальные» случаи.
1. Моногибридное скрещивание а) особи различаются по одному признаку;
б) гибриды дают расщепление 1 :1;
в) гибриды дают расщепление 1:1:1:1;
2. Дигибридное скрещивание
г) гибриды дают расщепление 1:2:1;
д) гетерозигота дает два сорта гамет;
е) гетерозигота дает четыре сорта гамет;
ж) особи различаются по двум признакам;
з) каждый генотип составляет 1/16 от общего
теоретического количества генотипов.

ОТВЕТЫ

Тема: «Основные закономерности явлений наследственности»

Моно- и дигибридное скрещивание
Дополните комментарии к ответам.
А1. Генетика изучает закономерности:
1) эволюционного развития видов
2) изменчивости и наследования признаков
3) дифференциации клеток и тканей
4) развития организма

А2. Работа Г.Менделя называлась:
1) «Общая генетика»

2) «Происхождение видов»
3) «Опыты над растительными гибридами»
4) «Биология клетки»

А3. По современным представлениям ген – это часть молекулы:
1) белка
2) только
3) только ДНК
4) ДНК или иРНК

А4. В одном гене слона может быть закодирована информация о:
1) внешнем облике животного
2) первичной структуре гемоглобина крови
3) особенностях его обмена веществ
4) характере и готовности к обучению

А5. Г.Мендель брал для своих опытов по скрещиванию гороха:
1) два разных вида растений
2) один вид, но два сорта растений
3) один сорт гороха
4) одну линию

А6. Синонимом понятия «альтернативный признак» будет словосочетание:
1) контрастный признак
2) тождественный признак
3) идентичный признак
4) такой же признак

А7. Скрещивание называется моногибридным, потому что:
1) изучалось потомство от одного самоопыляющегося растения
2) родители были похожи по изучаемому признаку
3) первое поколение гибридов было одинаковым
4) родители отличались друг от друга по одному признаку
Далее во всех случаях комментировать неверный ответ лучше начинать со слов «нет, потому что…»
А8. Единообразие гибридов первого поколения возникло в результате:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) скрещивания разных сортов гороха

Скрещивание разных сортов не обязательно приводит к
единообразию первого поколения. Нужно еще
несколько условий для этого.
Верно.

2) доминирования одного признака над другим
3) проявления рецессивного признака
4) неполного доминирования

Нет, потому что...
Нет, потому что...

А9. Чтобы получить первое поколение гибридов, Мендель должен был:

Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) ждать результатов самоопыления чистых линий
2) искусственно опылять избранные сорта
3) сочетать оба способа опыления

Нет, потому что...

4) срезать тычинки с одних растений и ждать
результатов опыления ветром

Не имело смысла ждать потомства от
самоопыляющихся линий.
Нет, потому что...

Верно.

А10. Какое потомство получится при скрещивании комолой гомозиготной коровы (ген комолости В
доминирует) с рогатым быком:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) все ВВ

Так как по условию генотипы родителей BB и bb, то
образуются гаметы двух типов В и b, дающие при
сочетании генотип Вb.
Верно.
Нет, потому что...
Нет, потому что...

2) все Вb
3) 50% ВВ и 50% Вb
4) 75% ВВ и 25% Вb Нет, потому что...

А11. У кареглазого мужчины и кареглазой женщины родились три кареглазых девочки и один голубоглазый
мальчик. Ген карих глаз доминирует. Каковы генотипы родителей?
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) отец АА, мать Аа
2) отец аа , мать АА

Нет, потому что...
Нет, потому что...

3) отец аа, мать Аа
4) отец Аа, мать Аа

Нет, потому что...
Верно.

А12. При нормальном мейозе в каждую из гамет попадает:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) одна из гомологичных хромосом каждой пары
2) обе гомологичные хромосомы

Верно.

3) ни одна из хромосом данной пары
4) только половая хромосома Нет, потому что...

Это патология. Гомологичные хромосомы в норме
расходятся по гаметам.
Нет, потому что...
Нет, потому что...

А13. Наиболее существенным результатом опытов по моногибридному скрещиванию стало знание о том, что:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) существуют 2 разных сорта гороха

Это знание неверное и не имеет значения для опытов.
Нет, потому что...
Верно.

2) существует множество сортов гороха
3) гибриды F1 внешне одинаковы, но различаются по
наследственным свойствам
4) родительские пары должны различаться по многим
признакам

Нет, потому что...

А14. Особи, в потомстве которых наблюдается расщепление по генотипам, называются:

Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) гомозиготными
2) рецессивными
3) доминантными
4) гетерозиготными

Нет, потому что...
Нет, потому что...
Доминантными бывают гены и признаки.
Верно.

А15. Генотипом называется:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) совокупность внешних признаков организма
2) совокупность доминантных генов
3) совокупность всех генов организма
4) совокупность внешних и внутренних признаков
организма

Нет, потому что...
Нет, потому что...
Верно.
Это определение фенотипа.

А16. Гены карих (А) и голубых (а) глаз называются:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) альтернативные

Альтернативными называют признаки, определяемые
этим генами, но не сами гены.
Верно.
Нет, потому что...
Нет, потому что...

2) аллельными
3) аналогичными
4) идентичными

А17. Аллельные гены расположены в:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) одинаковых участках гомологичных хромосом
2) одинаковых участках негомологичных хромосом
3) разных участках гомологичных хромосом
4) разных участках негомологичных хромосом

Верно.
Нет, потому что...
В разных участках гомологов находятся
неаллельные гены.
Нет, потому что...

А18. При анализирующем скрещивании обычно выясняют:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) доминирование признака
2) рецессивность признака
3) носителя рецессивного гена
4) носителя доминантного гена

Доминирование признака известно заранее.
Верно.
Нет, потому что...
Нет, потому что...

А19. Примером анализирующего скрещивания может быть скрещивание:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) Аа x аа
2) аа x аа

Верно.
Этот случай не соответствует определению
«анализирующее скрещивание»
Нет, потому что...
Нет, потому что...

3) АА x Аа

4) АА x АА

А20. Процент гетерозиготных особей, появляющихся в F1 при неполном доминировании, равен:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) 25 %

Это процент рецессивных или доминантных гомозигот.
Верно.
Этот процент рождающихся гетерозигот характерен для
полного доминирования.
Нет, потому что...

2) 100 %
3) 75 %
4) 50 %

А21. При дигибридном скрещивании рассматриваются признаки, гены которых находятся в:
Варианты ответа

Комментарии к ответам

1) одной паре и одинаковых местах гомологичных
хромосом
2) одной хромосоме
3) разных парах хромосом
4) одной паре, но разных местах

Нет, потому что...
Нет, потому что...
Верно.
Это случай сцепленного разных местах хромосом
наследования генов.

А22. Зигота с генотипом АаВb образует:
Варианты ответа

Комментарии к ответам

1) один тип гамет
2) два типа гамет
3) три типа гамет
4) четыре типа гамет

Один тип гамет образует гомозигота.
Нет, потому что...
Нет, потому что...
Верно.

А23. При скрещивании растений F1, имеющих желтые гладкие семена, с такими же растениями (АаВb x АаВb),
процент зеленых гладких особей с генотипами ааВВ будет равен:
Варианты ответа

Комментарии к ответам

1) 25 %
2) 12,4 %

Нет, потому что...
Искомый генотип составляет 1/16 часть от всех особей,
т. е. 100 : 16 = 6,2.
Верно.
Нет, потому что...

3) 6,2 %
4) 75 %

Имейте в виду, что в части В ответы могут быть даны в неверной последовательности.
В1. Впишите необходимые термины.
1. Если при скрещивании черной и белой крыс рождается 8 черных крысят, то ген черной окраски
_________________________________________________.
2. Если в потомстве рождается 1/4 злобных собак, а 3/4 добрых, значит ген злобности
_____________________________________________________________.
Ответ: 1) доминирует (доминантный); 2) рецессивен (рецессивный).

В2. Закончите определения.

1. Совокупность всех внешних и внутренних признаков организма называется
________________________________________________________.
2. Пара генов, отвечающих за различное проявление одного признака, называется
______________________________________________.
Ответ: 1) фенотип(ом); 2) аллелем (аллельными).

В3. Вставьте необходимые результаты в решение задачи.
Ген s определяет рыжую окраску коров, ген S определяет белую окраску, гетерозиготы имеют чалую окраску.
При скрещивании чалых быка и коровы в потомстве появится ______% рыжих, ______% белых и ______%
чалых животных. Устно объясните ответ.
Ответ: 25, 50, 25.
В4. Соотнесите особенности и результаты моно- и дигибридного скрещиваний.
1) Моногибридное скрещивание:
__________
2) Дигибридное скрещивание:
____________

а) гены расположены в паре гомологичных
хромосом;
б) расщепление по фенотипам в F2 9 : 3 : 3 :
1;
в) гены расположены в разных парах
хромосом;
г) полная гетерозигота дает два сорта
гамет;
д) расщепление в F2 по генотипу 1 : 2 : 1;
е) полная гетерозигота дает четыре сорта
гамет;
ж) в F2 может произойти расщепление 1 : 1
: 1 : 1.

Ответ: 1 – а, г, д; 2 – б, в, е, ж.

Цитологические основы скрещивания
А1. При дигибридном скрещивании в каждую гамету попадает:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) две гомологичные хромосомы
2) по одной хромосоме из каждой
пары
3) четыре хромосомы
4) одна хромосома

Гомологичные хромосомы в мейозе расходятся к
полюсам и в гамету попадает одна из них.
Верно.
Это патология.

А2. Доказательством независимого наследования признаков служит:
Варианты ответов
1) единообразие гибридов F1
2) проявление у потомства
доминантного признака
3) явление сцепленного
наследования

Комментарии к ответам

Этот случай демонстрирует совместное
наследование генов, расположенных в одной
хромосоме.
4) появление нескольких фенотипов Верно.
в потомстве двух гетерозигот

А3. В одном гене слона может быть закодирована информация о:
Варианты ответов
1) Аа, аВ
2) Аа, АВ
3) АВ, аВ
4) Аа, АВ, аВ

Комментарии к ответам

Верно
Два гена (Аа) в одну гамету попасть не могут.
Кроме того, показано три сочетания генов, а этого в
данном случае быть не может.

А4. Гетерозигота СсНhВb даст типов гамет:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) 21

21 = 2 типа гамет, где степень означает количество
гетерозиготных пар генов.

2) 22
3) 32
4) 23
Верно.

А5. Особь, дающая 16 типов гамет, гетерозиготна по:
Варианты ответов
1) 2 парам генов
2) 3 парам генов

Комментарии к ответам

3) 4 парам генов
4) 6 парам генов

Верно.
26 = 64.

А6. Третий закон Г.Менделя утверждает, что:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) гены разных аллельных пар
наследуются вместе
2) гены разных аллельных пар
расположены в одной хромосоме, но
наследуются независимо друг от друга
3) гены разных аллельных пар
Верно.
наследуются независимо друг от друга
4) пара аллельных генов всегда
В мейозе аллельные гены расходятся по
оказывается в одной гамете
разным гаметам.

А7. Соотношение потомков с определенными генотипами:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) всегда точно соответствует
расчетному

Результаты подчиняются статистическим
законам вероятности и никогда не бывают
абсолютно точными.

2) сильно отклоняется от
теоретического в больших группах
3) относительно близко к
ожидаемому в больших группах
Верно.

4) точно совпадает только в малых
группах
В малых группах отклонения больше, чем в
группах многочисленных.

А8. Гены дискретны потому, что:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) один ген определяет один признак
2) наследуются независимо друг от
друга
3) случайно распределяются по
гаметам
Этого качества недостаточно для ответа на
4) отвечают всем перечисленным
поставленный вопрос.
особенностям
Верно.

Cцепленное наследование и наследование, сцепленное с полом
А1. Закономерности сцепленного наследования относятся к генам, расположенным в:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) разных негомологичных
хромосомах
2) гомологичных хромосомах и
контролирующим развитие одного
признака
3) одной хромосоме и
контролирующим развитие разных
признаков
4) негомологичных хромосомах

Верно
Гены, расположенные в разных хромосомах,
не сцеплены.

А2. Сколько типов гамет образует зигота СсBb, если гены С и B, с и b сцеплены?
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) два
2) четыре
3) восемь
4) один

Верно.
По условию даны негомозиготные организмы.

А3. Чему равно число групп сцепления генов, если известно, что диплоидный набор
хромосом равен 48?
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) 8

Число групп сцепления равно гаплоидному набору.

2) 96
3) 24
4) 12

Верно.
При диплоидном наборе в 48 хромосом групп
сцепления больше, чем 12.

А4. Частота кроссинговера между генами А и В – 9%, между генами В и С – 13%,
между генами А и С – 22%; Каков вероятный порядок расположения генов в
хромосоме, если известно, что они сцеплены?

Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) В – А – С
2) А – В – С
3) В – С – А
4) С – А – В

По условию ген А стоит на первом месте.
Верно.
Ген С слишком близко расположен к гену А.

А5. Какие новые гаметы появятся у родителей с генотипами В С, если между
некоторой частью генов произойдет кроссинговер?
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) Вс и bС
2) Вb и Сс
3) ВВ и bb
4) bс и bС

Верно.
В одной гамете пары аллелей не бывает.

А6. Каким будет расщепление по фенотипу в потомстве, полученном от скрещивания
гладкосеменных (А), с усиками (В) растений томата, гетерозиготных по двум
признакам, сцепленным в одной хромосоме?
Варианты ответов
1) 1:1
2) 2:1
3) 3:1
4) 9:3:3:1

Комментарии к ответам
Это расщепление, возможное при летальности
гомозигот по одному из доминантных признаков.

А7. Геном – это:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) набор генов в одной хромосоме
2) диплоидный набор хромосом
3) гаплоидный набор хромосом
организма
4) совокупность генов половой Ххромосомы

Геном всех эукариотических клеток содержится
в нескольких хромосомах.

Одна половая хромосома не содержит всего
генома. Существуют еще и аутосомы.

А8. Примерное соотношение Х- и У-хромосом в человеческой популяции равно:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) 50% Х и 50% У
2) 75% Х и 25% У

Верно
При таком количестве женщин произошел бы
демографический кризис.
Да и женщин с детьми некому было бы защищать.

3) 25% Х и 75% У
4) 66% Х и 34% У

А9. Сколько пар хромосом отвечает за наследование пола у собак, если у них

диплоидный набор хромосом равен 78?
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) 36 пар
2) 18 пар
3) 1 пара
4) 2 пары

У всех животных за наследование пола отвечает
одна пара хромосом.

А10. Яйцеклетки и сперматозоиды человека сходны:
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) количеством аутосом
2) идентичностью половых
хромосом
3) идентичностью генов,
содержащихся в хромосомном
наборе
4) всеми указанными признаками

Верно.
Гены в кариотипе мужчины и женщины могут
различаться как по проявлению, так и по
наличию некоторых из них. В частности, в Ухромосоме нет части генов, которые есть в Ххромосоме.

А11. Каковы генотипы и фенотипы родителей, если известно, что у них в семье 5
здоровых девочек, часть из которых не являются носительницами и один мальчикгемофилик; (Н) – нормальная кровь, (h) – ген несвертываемости крови?
Варианты ответов

Комментарии к ответам

1) ХHХН и ХhУ
2) ХH Хh и ХУ
3) ХhХh и ХHУ
4) ХНХН и ХHУ

В этой ситуации не может родиться мальчикгемофилик,
т.к. мать гомозиготна по гену нормальной
свертываемости крови.
Верно.

А11. Закономерности наследования сцепленных генов исследовал:
Варианты ответов
1) Г.Мендель
2) Н.Кольцов

3) Г. де Фриз
4) Т.Морган

Комментарии к ответам
Во времена Кольцова уровень
генетических знаний был достаточно
низок.

А12. Обволосение ушной раковины наследуется, как признак, сцепленный с Ухромосомой. Какова вероятность рождения ребенка с этой аномалией в семье, где у
отца есть этот признак?
Варианты ответа

Комментарии к ответам

1) 100%
2) 75%

У-хромосома составляет лишь 4-ю часть
от набора половых хромосом, способных
участвовать в оплодотворении.

3) 50%
4) 25%

А13. Тельце Бара, или направительное тельце, – это:
Варианты ответа

Комментарии к ответам

1) активная Х-хромосома
Активные Х-хромосомы находятся в яйцеклетках.
2) неактивная Х-хромосома
3) активная У-хромосома
4) неактивная У-хромосома

А14. Гетерозиготный бык несет рецессивный ген, вызывающий отсутствие шерсти.
Гомозиготы по этому признаку – летальны. Какова вероятность рождения
нежизнеспособного теленка от скрещивания этого быка с одной из его дочерей от
нормальной коровы? (рассматривается два случая, в зависимости от генотипа матери)
Варианты ответа
1) 0% в одном случае и
25% в другом
2) 50% во всех случаях
3) 25% во всех случаях
4) 75% во всех случаях

Комментарии к ответам

Если мать гомозиготна по гену нормальной шерсти, то
вероятность рождения мертвого теленка 0%.
Имейте в виду, что в части В ответы могут быть даны в неверной последовательности.
В1. Закончите определения:
1) Пол, который образует гаметы с одинаковыми половыми хромосомами, называется
_________________________________
2) Пол, который образует гаметы с разными половыми хромосомами, называется
_________________________________
Ответ: 1) гетерогаметным; 2) гомогаметным.

В2. Вставьте пропущенные слова:
У пчел и муравьев нет _______________________________ хромосом.
Самки _____________________, а трутни _______________________
Ответ: половых, диплоидны, гаплоидны

Зачет по теме: «Основные закономерности явлений наследственности»
Вариант 1
А1. Мендель в своих экспериментах применял метод:

1) цитологический
2) гибридологический
3) генеалогический
4) хромосомного анализа

А2. Аллель – это:
1) доминантный ген
2) пара альтернативных генов
3) рецессивный ген
4) промежуточный признак

А3. Система скрытых и выраженных генов организма – это:
1) геном
2) фенотип
3) генотип
4) кариотип

А4. Количество аллелей одного гена, содержащихся в зиготе, равно:
1) четырем
2) одному
3) трем
4) двум

А5. Укажите пример анализирующего скрещивания:
1) АА х аа
2) Аа х Аа
3) Аа х аа
4) аа х аа

А6. Анализирующее скрещивание проводят с целью:
1) выявить доминантный аллель
2) узнать о рецессивности гена
3) вывести чистую линию
4) выявить гетерозиготность организма по определенному признаку

А7. Гаметы, образуемые генотипом ВВСс, – это:
1) В, С, с
2) ВВ и Сс
3) ВС и Вс
4) ВВС и ВВс

А8. Дано: ген полидактилии (П), ген нормального количества пальцев на руках (п).
Каковы вероятные генотипы детей от брака нормальной по количеству пальцев

матери и шестипалого гетерозиготного отца, если семья многодетна?
1) 50% Пп и 50% пп
2) 50% Пп и 50% ПП
3) только Пп
4) только пп

А9. У человека лопоухость (В) доминирует над геном нормально прижатых ушей, а
ген нерыжих (Р) волос над геном рыжих (р) волос. Каков генотип лопоухого рыжего
отца, если в браке с нерыжей женщиной, имеющей нормально прижатые уши, у него
были только лопоухие нерыжие дети
1) ВВРР
2) ВbРр
3) bbрр
4) ВВрр

А10. Суть третьего закона Менделя заключается в том, что:
1) гены каждой пары наследуются независимо друг от друга
2) гены не влияют друг на друга
3) аллельные гены наследуются вместе
4) один ген определяет развитие одного признака

А11. Сцепленно наследуются:

1) одинаковые аллели одного гена
2) разные аллели одного гена
3) аллели разных генов, расположенных в одной хромосоме
4) аллели разных генов, расположенных в разных хромосомах

А12. Геном – это:
1) диплоидный набор хромосом
2) полиплоидный набор хромосом
3) кариотип
4) гаплоидный набор хромосом

В1. Закончите следующие выражения:
1. В женском кариотипе человека половые хромосомы представлены
__________________________________________________
2. В мужском кариотипе человека половые хромосомы представлены
__________________________________________________
3. Мужской пол у человека называется
__________________________________________________

В2. Закончите выражение:
1. Признаки, гены которых находятся в половых хромосомах, наследуются

__________________________________________________
2. Закономерности сцепленного наследования были изучены
__________________________________________________
3. В основе появления отклонений от законов Менделя при сцепленном наследовании
лежит __________________________________________________

В3. Закончите фразы:
1) Расстояние между сцепленными генами измеряется в
__________________________________________________
2) Совокупность генов, локализованных в одной хромосоме, называется
__________________________________________________

В4. Установите соответствие между закономерностями, проявляющимися при
моногибридном и дигибридном скрещиваниях, учитывая, что рассматриваются
«идеальные» случаи.
1. Моногибридное скрещивание а) особи различаются по одному признаку;
б) гибриды дают расщепление 1 :1;
в) гибриды дают расщепление 1:1:1:1;
2. Дигибридное скрещивание
г) гибриды дают расщепление 1:2:1;
д) гетерозигота дает два сорта гамет;
е) гетерозигота дает четыре сорта гамет;
ж) особи различаются по двум признакам;
з) каждый генотип составляет 1/16 от общего

теоретического количества генотипов.

Итоговая проверочная работа по курсу биологии 10 класса
Вариант 1
Часть 1
Выбрать один верный ответ.
А1. Как называется наука о клетке?
1) цитология 2) гистология 3) генетика 4) молекулярная биология

А2. Кто из ученых открыл клетку?
1) А.Левенгук 2) Т.Шванн 3) Р.Гук 4) Р.Вирхов

А3. Содержание какого химического элемента преобладает в сухом веществе клетки?
1) азота 2) углерода 3) водорода 4) кислорода

А4. Какая фаза мейоза изображена на рисунке?

1) Анафаза I 2) Метафаза I 3) Метафаза II 4) Анафаза II

А5. Какие организмы относятся к хемотрофам?

1) животные 2) растения 3) нитрифицирующие бактерии 4) грибы

А6. Образование двухслойного зародыша происходит в период
1) дробления 2) гаструляции 3) органогенеза 4) постэмбриональный период

А7. Совокупность всех генов организма называется
1) генетика 2) генофонд 3) геноцид 4) генотип

А8. Во втором поколении при моногибридном скрещивании и при полном доминировании наблюдается расщепление признаков в соотношении
1) 3:1 2) 1:2:1 3) 9:3:3:1 4) 1:1

А9. К физическим мутагенным факторам относится
1) ультрафиолетовое излучение 2) азотистая кислота 3) вирусы 4) бензпирен

А10. В каком участке эукариотической клетки синтезируются рибосомные РНК?



рибосома 2) шероховатая ЭПС 3) ядрышко ядра 4) аппарат Гольджи

А11. Каким термином называется участок ДНК, кодирующий один белок?



кодон 2) антикодон 3) триплет 4) ген

А12. Назовите автотрофный организм



гриб-подберезовик 2) амеба 3) туберкулезная палочка 4) сосна

А13. Чем представлен хроматин ядра?
10. кариоплазма 2) нити РНК 3) волокнистые белки 4) ДНК и белки

А14. В какой стадии мейоза происходит кроссинговер?
1) профаза I 2) интерфаза 3) профаза II 4) анафаза I

А15. Что образуется в ходе органогенеза из эктодермы?



хорда 2) нервная трубка 3) мезодерма 4) энтодерма

А16. Неклеточная форма жизни – это



эвглена 2) бактериофаг 3) стрептококк 4) инфузория

А17. Синтез белка на и-РНК называется
8. трансляция 2) транскрипция 3) редупликация 4) диссимиляция

А18. В световой фазе фотосинтеза происходит
8. синтез углеводов 2) синтез хлорофилла 3) поглощение углекислого газа 4) фотолиз воды

А19. Деление клетки с сохранением хромосомного набора называется
1) амитоз 2) мейоз 3) гаметогенез 4) митоз

А20. К пластическому обмену веществ можно отнести
1) гликолиз 2) аэробное дыхание 3) сборка цепи и-РНК на ДНК 4) расщепление крахмала до глюкозы

А21. Выберите неверное утверждение
У прокариот молекула ДНК
1) замкнута в кольцо 2) не связана с белками 3) вместо тимина содержит урацил
4) имеется в единственном числе

А22. Где протекает третий этап катаболизма – полное окисление или дыхание?
1) в желудке 2) в митохондриях 3) в лизосомах 4) в цитолазме

А23. К бесполому размножению относится
1) партенокарпическое образование плодов у огурца 2) партеногенез у пчел
3) размножение тюльпана луковицами 4) самоопыление у цветковых растений

А24. Какой организм в постэмбриональном периоде развивается без метаморфоза?
1) ящерица 2) лягушка 3) колорадский жук 4) муха

А25. Вирус иммунодефицита человека поражает

1) половые железы 2) Т-лимфоциты 3) эритроциты 4) кожные покровы и легкие

А26. Дифференцировка клеток начинается на стадии
1) бластулы 2) нейрулы 3) зиготы 4) гаструлы

А27. Что является мономерами белков?
1) моносахариды 2) нуклеотиды 3) аминокислоты 4) ферменты

А28. В каком органоиде происходит накопление веществ и образование секреторных пузырьков?
1) аппарат Гольджи 2) шероховатая ЭПС 3) пластида 4) лизосома

А29. Какая болезнь наследуется сцепленно с полом?
1) глухота 2) сахарный диабет 3) гемофилия 4) гипертония

А30. Укажите неверное утверждение
Биологическое значение мейоза состоит в следующем:
11.
12.
13.
14.

увеличивается генетическое разнообразие организмов
повышается устойчивость вида при изменении условий среды
появляется возможность перекомбинации признаков в результате кроссинговера
понижается вероятность комбинативной изменчивости организмов.

Часть 2

Выберите 3 верных ответа
В1. Характерные признаки типа простейших
ведут только паразитический образ жизни
одноклеточные
многоклеточные
безъядерные
имеют оформленное ядро
могут быть как автотрофными, так и гетеротрофными организмами.

В2. Структурные компоненты митохондрии
1)
2)
3)
4)
5)
6)

5-8 мембранных полостей
гранулы, состоящие из двух субъединиц
два слоя мембран
кристы
граны
рибосомы

В3. Значение энергетического обмена
1)
2)
3)
4)
5)
6)

синтез АТФ
распад отслуживших свой срок макромолекул
построение новых клеток и тканей
матричный синтез макромолекул
распад АТФ до АДФ
образование энергии, необходимой организму для жизнедеятельности

Установите соответствие между левым и правым столбцом
В4. Установите соответствие между признаками и организмами
ПРИЗНАКИ
А) автотрофный способ питания

ОРГАНИЗМЫ
1) грибы

Б) гетеротрофный способ питания

2) растения

В) запасное питательное вещество крахмал
Г) запасное питательное вещество гликоген
Д) наличие в клеточных стенках хитина
Е) наличие в клеточных стенках целлюлозы

В5. Установите соответствие между процессом и периодом онтогенеза
ПРОЦЕСС
А) дробление зиготы
Б) смерть организма

ПЕРИОД
1) эмбриональный
2) постэмбриональный

В) образование бластулы
Г) развитие без превращения
Д) гаструляция
Е) развитие с метаморфозом

В6. Установите соответствие между примером и формой изменчивости организмов
ПРИМЕР
А) родился бесшерстный щенок с недоразвитыми зубами
Б) на плодородной почве капуста образует

ФОРМА ИЗМЕНЧИВОСТИ
1) модификационная
2) мутационная
3) соотносительная

крупные кочаны
В) в гнезде галки один птенец альбинос
Г) на поле от мороза погибли все растения
льна, а одно растение выжило
Д) у собаки выработали условный рефлекс
Е) у журавленка клюв и ноги оказались
длиннее, чем у других птенцов
Ж) у сизого голубя появился птенец с
перепонками между пальцами

Установите правильную последовательность биологических процессов
В7. Установите последовательность расположения органов в дыхательной системе человека
А) трахея

Б) бронхи В) носовая полость Г) гортань Д) легкие Е) носоглотка

В8. Установите последовательность процессов, происходящих при биосинтезе белка
А) образование пептидных связей между аминокислотами
Б) связывание антикодона т-РНК с кодоном и-РНК
В) соединение и-РНК с рибосомой
Г) раскручивание участка двойной спирали ДНК с помощью фермента
Д) транскрипция

Е) выход и-РНК из ядра в цитоплазму

Часть 3
На задания дайте развернутый ответ
С1. Сколько содержится нуклеотидов аденина (А) во фрагменте молекулы ДНК, если в нем обнаружено 120 нуклеотидов цитозина (Ц), что составляет 20%
от общего количества нуклеотидов в этом фрагменте ДНК?

С2. Участок молекулы и-РНК имеет строение УЦЦАГГАЦАУУУ. Какова последовательность нуклеотидов в соответствующем участке ДНК? Какова
последовательность аминокислот в полипептиде, синтезированном на этом участке
и-РНК?

С3. В родильном доме перепутали двоих детей. Родители одного из них имеют I и II группы крови, родители другого – II и IV. Исследование показало, что
дети имеют I и II
группы крови. Определите, кто чей ребенок.

Итоговая проверочная работа по курсу биологии 10 класса
Вариант 2
Часть 1
Выберите один верный ответ
А1. Как называется наука о наследственности и изменчивости?
1) селекция 2) цитология 3) эмбриология 4) генетика

А2. Кто из ученых открыл закон сцепленного наследования признаков?
1) Т.Морган 2) Г.Мендель 3) Г. Де Фриз 4) Л.Пастер

А3. Какие вещества преобладают в высушенной растительной клетке?
белки 2) липиды 3) полисахариды 4) минеральные соли

А4. Как называется обмен участками гомологичных хромосом при мейозе?
1) кроссинговер 2) ренатурация 3) редупликация 4) трансляция

А5. Какие организмы могут обладать способностью автотрофно питаться?
1) грибы 2) бактерии 3) животные 4) простейшие: амеба, инфузория.

А6. Какое вещество является мономером нуклеиновых кислот?
1) аминокислоты 2) моносахариды 3) нуклеотиды 4) жирные кислоты

А7. Какая фаза мейоза изображена на рисунке?

1)
2)
3)
4)

профаза I
метафаза I
анафаза II
телофаза II

А8. Какова формула расщепления признаков при моногибридном скрещивании и неполном доминировании?
1) 1:2:1 2) 3:1 3) 9:3:3:1 4) 1:1

А9. Какие организмы относят к анаэробным?
1) растения 2) кровососущих насекомых 3) паразитов кишечника 4) свободноживущих простейших

А10. К химическим мутагенам относятся
1) ультрафиолетовые лучи 2) азотистая кислота 3) некоторые вирусы 4) повышенная температура

А11. Бактерии относятся к
1) прокариотам 2) эукариотам 3) неклеточным формам 4) неживым телам

А12. Образование двухслойного зародыша происходит на стадии

1) органогенеза 2) постэмбрионального равзвития 3) дробления 4) гаструляции
А13. Парные хромосомы называются
1) аллельными 2) аутосомами 3) гомологичными 4) половыми

А14. Что не происходит в световой фазе фотосинтеза?
1) фотолиз воды 2) запасание энергии в АТФ 3) образование атомарного водорода 4) синтез глюкозы
А15. Что образуется в ходе эмбрионального развития из энтодермы?
1) хорда 2) нервная трубка 3) покровы тела 4) костный скелет

А16. Выберите неверное утверждение
У прокариот молекула ДНК
1) замкнута в кольцо 2) не связана с белками 3) имеется в единственном числе
4) вместо тимина содержит урацил

А17. Где протекает третий этап катаболизма – полное окисление или кислородное дыхание?
1) в легких 2) в цитоплазме 3) в митохондриях 4) в хлоропластах

А18. Какие из перечисленных организмов не имеют клеточного строения?
1) амеба 2) вирус табачной мозаики 3) кишечная палочка 4) лишайник ягель

А19. Какие приспособления служат для полового размножения?
1) споры трутовика 2) луковицы нарцисса 3) клубни картофеля
4) крылатки клена

А20. Новые сочетания генов появляются в результате изменчивости
1) мутационной 2) комбинативной 3) модификационной 4) онтогенетической

А21. Доминантным признаком является
1) дальтонизм 2) положительный резус-фактор 3) гемофилия 4) светлые волосы

А22. В клетках каких организмов присутствует хитин?
1) грибов 2) бактерий 3) растений 4) вирусов

А23. Сколько типов гамет образует клетка с генотипом АаВв, если гены находятся в разных хромосомах?

1) 4 2) 2 3) 8 4) 1

А24. Какой тип определения пола характерен для млекопитающих?
1) женская гетерогаметность 2) мужская гетерогаметность 3) мужская гомогаметность 3) определение пола в процессе эмбриогенеза

А25. Азотсодержащие вещества (мочевина, мочевая кислота, аммиак) образуются при биологическом окислении
1) углеводов 2) белков 3) жиров 4) всех перечисленных веществ

А26. Развитие с метаморфозом происходит у
1) ящерицы 2) кузнечика 3) лягушки 4) гнездовых птиц

А27. Белки мембран выполняют функцию

1) каталитическую 2) защитную 3) энергетическую 4) транспортную

А28. Модификационная изменчивость
1) приводит к изменению вида 2) не зависит от условий среды
3) непредсказуема по результатам 4) определяется условиями среды

А29. Кратное увеличение числа хромосом называется
1) полимерией 2) полиплоидией 3) гетероплоидией 4) анеуплоидией

А30. Споры у высших растений образуются в результате
1) митоза 2) мейоза 3) амитоза 4) апоптоза

Часть 2
Выберите три верных ответа
В1. Функции лизосом
1) содержат разные пищеварительные ферменты
2) пиноцитоз

3)
4)
5)
6)

участие в переваривании частиц, попавших в клетку
удаление отмирающих органов и клеток
экзоцитоз
эндоцитоз

В2. Сходство грибов и бактерий заключается в том, что они
1)
2)
3)
4)
5)
6)

автотрофы
гетеротрофы
размножаются почкованием
размножаются спорами
эукариоты
не способны к фотосинтезу

В3. Для РНК характерны признаки
1)
2)
3)
4)
5)
6)

имеют двойную спираль
одноцепочечный полимер
находится как в ядре, так и в цитоплазме
участвует в реализации наследственной информации
находится только в ядрах эукариот
хранят наследственную информацию

Установите соответствие между правым и левым столбцами
В4. Установите соответствие между отделом растений и способом размножения
ОТДЕЛ
А) Моховидные
Б) Плауновидные
В) Хвощевидные
Г) Папоротниковидные

СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ
1) споровые
2) семенные

Д) Голосеменные
Е) Покрытосеменные

В5. Установите соответствие между процессом и видом обмена веществ
ПРОЦЕСС

ВИД ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

А) кислородное дыхание

1) пластический

Б) бескислородное расщепление

2) энергетический

В) биосинтез белка
Г) фотосинтез
Д) гидролиз полисахаридов
Е) образование крахмала из глюкозы

В6. Установите соответствие между характеристикой и видом мутации
ХАРАКТЕРИСТИКА

ВИДЫ МУТАЦИЙ

А) кратное увеличение числа
хромосом
Б) удвоение участка хромосомы
В) замена триплета
Г) замена нуклеотида
Д) утрата средней части

1) генные
2) хромосомные
3) геномные

хромосомы
Е) некратное изменение числа
хромосом
Ж) поворот участка хромосомы
на 180°

Установите последовательность процессов
В7. Установите последовательность образования осевого комплекса органов у хордовых животных
А) Нервная трубка погружается под эктодерму, формируя зачаток ЦНС
Б) клетки хорды выделяют вещество, стимулирующее клетки эктодермы
В) справа и слева от хорды возникает мезодерма
Г) в энтодерме образуется зачаток хорды
Д) Нервная трубка, хорда и мезодерма образуют осевой комплекс, опеделяющий симметрию организма
Е) клетки эктодермы образуют валик, который превращается в нервную трубку

В8. Установите последовательность возникновения перечисленных групп животных
А) бесчерепные
Б) рыбы
В) пресмыкающиеся
Г) птицы

Д) земноводные
Е) моллюски

Часть 3
Дайте краткий ответ
С1. Участок гена имеет последовательность нуклеотидов:
ТТТ - ТАЦ - АЦА - ТГТ - ЦАГ
Определите последовательность нуклеотидов и-РНК, антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот в белке

С2. Какую длину имеет ген, кодирующий инсулин, если известно, что молекула инсулина имеет 51 аминокислоту, а длина одного нуклеотида
равна 0,34 нм?

С3 У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, праворукость - над леворукостью. Гены находятся в разных аутосомах. Кареглазый
правша женился на голубоглазой левше. Один из детей имеет голубые глаза и леворукий. Определить генотипы родителей и их детей.

