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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебник: А.В. Теремов, Р.А. Петросова «Биология 10 класс» М.: 2020г. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения 

в рамках ФГОС ООО (протокол № 1 от 26.08.2021). 

Рабочая программа по биологии в 10 классе учитывает общую цель воспитания и целевые 

приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ Вторая 

гимназия.  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 опыт участия в проектах и конкурсах профессиональной направленности;  

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт самовыражения и самореализации.  

I. Содержание курса «Биология» 

РАЗДЕЛ 1.Введение в биологию  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира.  Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Объект изучения 

биологии –биологические системы.  Понятие о системе.  Общие признаки биологических 

систем. Уровни организации живого: молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Методы познания живой природы. 

РАЗДЕЛ 2.Основы цитологии  



Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 

открытия и изучения клетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука, К. Бэр, Р. Вирхов. Основные 

положения клеточной теории Т. Шванна, М. Шлейдена. Значение клеточной теории для 

развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица 

живого. Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Строение прокариотической клетки. Строение 

эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и 

функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке. Особенности строения клеток бактерий, грибов, 

животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль 

в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК 

–источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза 

белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, 

регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. Клетка –генетическая 

единица живого. Жизненный цикл клетки.  

Л.Р.№1 Определению каталитической активности ферментов. 

Л.Р.№2 Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и 

прокариотических) клеток. 

Л.Р. №3 Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

РАЗДЕЛ 3.Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Организм –единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа 

целостности организма. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Самовоспроизведение –

всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его 

биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез.  

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося 

зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие 

организма. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом 

размножении. 

Л.Р № 4 Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Л.Р.№5 Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных  

 

 



РАЗДЕЛ 4. Основы генетики  

История развития генетики. Значение генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генотип 

как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование 

и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 

определении признаков. Плейотропия. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, 

мутагенные фактор. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости.  

Л.Р №6 Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда 

и кривой. Изучение фенотипов растений. 

РАЗДЕЛ 5.Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический 

прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 

перспективы.  

Л.Р 7 № Составление родословных 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА «БИОЛОГИИ» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе:  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Метапредметные результаты 

1.Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Планируемые предметные результаты изучения курса биологии К концу 10 класса 

обучающийся на базовом уровне научится: 



раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 



Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

 

№ 

урока 

Дата 

10 а, б 

Дата 10 и Раздел №урока 

в теме 

Тема урока ЭОР 

1 03.09.2021 7.09.2021 Введение в общую 

биологию- 1ч 

1 История развития биологии. Методы исследования в биологии. 

Свойства живого. Уровни организации живой материи. 

 

2 10.09.2021 14.09.2021 Основы цитологии-

16 ч 

1 Цитология. Методы цитологии. Клеточная теория.  Химический 

состав клетки. Вода и минеральные вещества клетки. 

 

3 17.09.2021 21.09.2021  2 Углеводы. Липиды  

4 24.09.2021 28.09.2021  3 Белки. Строение белков. Функции белков в клетке Л.Р.№1 

Определению каталитической активности ферментов. 

 

5 1.10.2021 5.10.2021  4 Нуклеиновые кислоты. ДНК.   

6 8.10.2021 12.10.2021  5 Нуклеиновые кислоты. РНК. АТФ и другие органические 

вещества клетки 

 

7 15.10.2021 19.10.2021  6 Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро клетки. Цитоплазма. 

Клеточный центр. Рибосомы. 

 

8 22.10.2021 26.10.2021  7 Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. Органоиды движения. Митохондрии. Пластиды. 

 

9 29.10.2021 9.11.2021  8 Клетки прокариот и эукариот. Сходства и различия в строении 

клеток растений, 

животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги.Л.Р.№2 Строение эукариотических (растительной, 

животной, грибной) и прокариотических) клеток. 

 

10 12.11.2021 16.11.2021  9 Обобщение по теме "Строение клетки"  

11 19.11.2021 23.11.2021  10 Контрольная работа №1 по теме «Строение клетки»  

12 26.11.2021 30.11.2021  11 Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в 

клетке 

 

13 3.12.2021 7.12.2021  12 Питание клеток  

14 10.12.2021 14.12.2021  13 Фотосинтез.  Хемосинтез Л.Р. №3 Сравнение процессов 

фотосинтеза и хемосинтеза. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

917/start/46777/ 

15 17.12.2021 21.12.2021  14 Биосинтез белков. Генетический код  

16 24.12.2021 28.12.2021  15 Транскрипция.  Трансляция. Регуляция синтеза белка в клетке  

17 14.01.2022 11.01.2022  16 Зачет по теме «Основы цитологии»»  

18 21.01.2022 18.01.2022 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов- 7 ч 

1 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Жизненный цикл в клетке. Митоз и амитоз 

 

19 28.01.2022 25.01.2022  2 Мейоз Л.Р № 4 Сравнение процессов митоза и мейоза. 

 

 

20 4.02.2022 1.02.2022  3 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 

Половое размножение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

359/start/270999/ 



21 11.02.2022 8.02.2022  4 Формы размножения организмов. Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. Двойное оплодотворение Л.Р.№5 Сравнение 

процессов развития половых клеток у растений и животных. 

 

 

22 18.02.2022 15.02.2022  5 Онтогенез. Постэмбриональное развитие организмов. 

Эмбриональный период развития организмов 

 

23 25.02.2022 22.02.2022  6 Повторительно-обобщающий урок "Закономерности 

размножения и развития организмов» 

 

24 4.03.2022 1.03.2022  7 Контрольная работа №2 по теме «"Закономерности размножения 

и развития организмов» 

 

25 11.03.2022 15.03.2022 Основы генетики и 

изменчивости – 8 ч 

1 Основы генетики История развития генетики. Гибридологический 

метод. Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. Множественный аллелизм. Анализирующее 

скрещивание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

352/start/295780/ 

26 18.03.2022 29.03.2022  2 Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследования. 

Взаимодействие неаллельных генов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

386/start/301065/ 

27 1.04.2022 5.04.2022  3 Цитоплазматическая наследственность. Определение типов 

наследования признаков 

 

28 8.04.2022 12.04.2022  4 Генетическое определение пола. Наследование признаков 

сцепленных с полом. 

 

29 15.04.2022 19.04.2022  5 Решение задач по генетике задачи 

 

 

30 22.04.2022 26.04.2022  6 Изменчивость. Виды мутаций Л.Р №6 Изучение изменчивости у 

растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений. 

 

31 29.04.2022 03.05.2022  7 Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации.  

32 6.05.2022 17.05.2022  8 Контрольная работа №3 по теме «Генетика и изменчивость»  

33 13.05.2022 24.05.2022 Генетика человека -

2 ч 

1 Генетика человека Методы исследования генетики человека. Л.Р 

7 №Составление родословных 

 

34 20.05.2022 31.05.2022  2 Генетика и здоровье. Проблема генетической безопасности   
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I.СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Контрольно- измерительные материалы предназначены для проведения промежуточной аттестации по биологии в 10 –м 

классе. 

Цель- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения учащимися учебного предмета «Биология» за 10-й 

класс. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413; 

- основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ Вторая гимназия, утвержденной приказом 

от 30.08.2021  

3. СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Предметное содержание КИМ учитывает уровневый подход, принятый во ФГОС СОО, и предусматривает задания 

базового и повышенного уровней. 

Работа состоит из трех частей, которые последовательно выполняются учащимися и включает в себя 25 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 включает в себя задания с выбором правильного ответа (задания 1-20), 

Часть 2 включает в себя задания, в которых необходимо выбрать несколько верных ответов, задание на соотнесение 

(задание 21,22) 

Часть 3 – задания с открытым ответом (задание 23,24), задание найти ошибки  (задание 25.)  

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО БЛОКАМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Блоки предметных результатов обучения Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях; овладение понятийным аппаратом биологии 

1-25 39 

5. ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

На выполнение заданий отводится 40 минут 

II. ВАРИАНТЫ РАБОТ 

1 вариант. 
Часть 1.  

Выберите один правильный ответ. 
1. Какие химические элементы называются макроэлементами? 

А. кислород                      В. азот 
Б. водород                         Г. все ответы верны 

2. Какое из представленных веществ относится к моносахаридам? 
А. крахмал                        В. хитин 
Б. глюкоза                         Г. сахароза 



3. Какая функция НЕ относится к функциям углеводов? 
А. запасающая                  В. защитная 
Б. строительная                Г. регуляторная 

4. Что собой представляет третичная структура белка? 
А. полипептидная цепь                                 В. глобула 
Б. спирально закрученная цепь                    Г. комплекс глобул 

5. Какое строение имеет нуклеотид молекулы РНК: 
А. глюкоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 
Б. рибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 
В. дезоксирибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 
Г.   рибоза, азотистое основание. 
6. Какое азотистое основание не входит в состав молекулы ДНК: 
А. аденин                        В. цитозин 
Б. гуанин                         Г. урацил 
7. Процесс поглощения растворенных веществ клеточной стенкой называется: 
А. фотосинтез                        В. фагоцитоз 
Б. пиноцитоз                         Г. хемосинтез 
8. Какая часть клетки осуществляет транспорт веществ по клетке: 
А. комплекс Гольджи                        В. рибосомы 
Б. ЭПС                                                 Г. митохондрии 
9. Как называются клетки, не имеющие оформленного ядра? 
А. прокариоты                В. анаэробы 
Б. эукариоты                   Г. аэробы 
10. Какой участок одной из цепочек ДНК будет комплементарен другой цепочке ДНК – ТАТЦЦГТАГГТ: 
А. ТТАГГТТЦЦАТ                        В. АТТГГТАТЦЦА 
Б. АТАГГЦАТЦЦА                        Г. ЦТАГГЦАТЦЦА 
11. Как называется молекула РНК, которая отвечает за транскрипцию информации с молекулы ДНК: 
А. Т-РНК                        Б. И-РНК                               В. Р-РНК 
12. Чем отличаются клетки грибов от клеток растений? 
А. толстая клеточная стенка                В. наличие вакуолей 
Б. запасает гликоген                              Г. наличие ядра 
13. Какой вид размножения характерен для размножения дрожжей: 
А. вегетативное                        В. почкование 
Б. половое                                 Г. спорообразование 
14. Какой вид оплодотворения характерен для цветковых растений? 
А. наружное                        В. двойное 
Б. внутреннее 
15. На каком этапе энергетического обмена образуется молочная кислота? 
А. подготовительный                        В. спиртовое брожение 
Б. гликолиз                                Г. клеточное дыхание 
16. Каким способом питаются растения: 
А. гетеротрофы                        В. паразиты 
Б. автотрофы                            Г. сапрофиты 
17. При какой фазе митоза хромосомы расходятся к полюсам клетки? 
А. интерфаза                В. метафаза 
Б. анафаза                    Г. телофаза 
18. В результате дробления зиготы: 
а. увеличивается размер зародыша                в. происходит дифференциация клеток 
б. увеличивается числа клеток                        г. происходит перемещение клеток 
19. Наружный слой клеток гаструлы называется 
а. эктодерма                        в. мезодерма 
б. энтодерма                        г. бластула 
20. Наружное оплодотворение характерно для: 
а. прыткой ящерицы                        в. прудовой лягушки 
б. белой куропатки                          г. обыкновенного ежа 

Часть 2. 
21.Выберите три правильных ответа из шести.  
В процессе овогенеза: 
а. образуются яйцеклетки 
б. образуются четыре зрелые половые клетки из одной 
в. образуются сперматозоиды 
г. образуется одна зрелая гамета 
д. число хромосом уменьшается вдвое 



е. образуются клетки с диплоидным набором хромосом 

       22. Установите соответствие между законами Г. Менделя и их характеристиками. 

 Закон  Характеристика 

1. I закон Менделя А. Скрещивание гомозигот 

2. II закон Менделя Б. Скрещивание гетерозигот 

  В. Родительские формы – чистые линии 

  Г. Родительские формы взяты из F1 

  Д. В F1 100% гетерозигот 

  Е. Расщепление по фенотипу 3:1 

Часть 3. 
23.Какие преимущества дало животным появление в ходе эволюции внутреннего оплодотворения? Приведите 

примеры. 
24.Какие типы постэмбрионального развития существуют? Какие преимущества имеет каждый из них? 
25.Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. Объясните их. 

1. Углеводы представляют собой соединения углерода и водорода. 
2. Различают три основных класса углеводов – моносахариды, дисахариды и полисахариды. 
3. Наиболее распространенные моносахариды – сахароза и лактоза 
4. Они растворимы в воде и обладают сладким вкусом 
5. При расщеплении 1 г глюкозы выделяется 35,2 кДж энергии. 

2 вариант. 
Часть 1.  

Выберите один правильный ответ. 
1. Какой из перечисленных элементов относится к микроэлементам? 
А. кислород                       В. азот 
Б. водород                          Г. цинк 
2. Какие из представленных веществ является гидрофобным? 
А. сахар                             В. жир 
Б. спирт                              Г. аминокислоты 
3. Какие из веществ относятся к олигосахаридам? 
А. крахмал                         В. фруктоза 
Б. глюкоза                          Г. сахароза 
4. Какие функции выполняют в организме липиды? 
А. энергетическая              В. защитная 
Б. запасающая                     Г. все ответы верны 
5. Какое строение имеет первичная структура белка? 
А. полипептидная цепь                                        В. глобула 
Б. спирально закрученная цепь                           Г. комплекс глобул 
6. Какое строение имеет нуклеотид молекулы ДНК: 
А. глюкоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 
Б. рибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 
В. дезоксирибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 
Г.   рибоза, азотистое основание, урацил 
7. Какое азотистое основание не входит в состав молекулы РНК: 
А. аденин                        В. цитозин 
Б. гуанин                         Г. тимин 
8. Какие из витаминов относятся к жирорастворимым? 
А. витамины А и В                        В. витамины А и Д 
Б. витамины А и С                        Г. витамины В и С 
9. Какое заболевание вызывается вирусами: 
А. дизентерия                                В. грипп 
Б. ангина                                        Г. туберкулез 
10. Какая часть клетки обеспечивает её энергией: 
А. ядро                                В. митохондрии 
Б. комплекс Гольджи                Г. рибосомы 
11. Процесс поглощения твердых веществ клеточной стенкой называется: 
А. фотосинтез                        В. фагоцитоз 
Б. пиноцитоз                          Г. хемосинтез 
12. Дан фрагмент молекулы ДНК А-Т-Г-Г-Ц-Ц-Т-А-Т-А. Используя принцип комплементарности, определите вторую 

цепочку ДНК. 
А. А-Т-Ц-Ц-А-Т-А-Т-Т-Т                        В. Т-А-Ц-Г-Ц-Г-А-Т-А-Т 
Б. Т-А-Ц-Ц-Г-Г-А-Т-А-Т                        Г. Г-А-Ц-Ц-Г-Г-А-Т-А-Т 
13. Чем отличается клетка прокариот от клетки эукариот? 



А. наличием ядра                        В. отсутствие ядра 
Б. клеточная стенка                        Г. рибосомы 
14. На какой стадии энергетического обмена происходит образование воды, углекислого газа и 36 молекул АТФ? 
А. подготовительный                        В. спиртовое брожение 
Б. гликолиз                                Г. клеточное дыхание 
15. Каким способом питаются грибы: 
А. гетеротрофы                        В. голозои 
Б. автотрофы                        Г. сапрофиты 
16. При какой фазе митоза происходит удвоение молекул ДНК? 
А. интерфаза                В. метафаза 
Б. анафаза                Г. телофаза 
17. Индивидуальное развитие организма – это: 
а. филогенез                        в. онтогенез 
б. гаметогенез                        г. овогенез 
18. Формирование гаструлы связано с: 
а. активным ростом клеток                в. впячиванием зародыша 
б. дроблением                                г. образованием тканей и органов 
19. Кроссинговер – это: 
а. обмен участками гомологичных хромосом                в. независимое расхождение хромосом 
б. слипание гомологичных хромосом                            г. разновидность митоза 
20. При благоприятных условиях бесполое размножение происходит у: 
а. прыткой ящерицы                в. пресноводной гидры 
б. кукушки                                г. прудовой лягушки 

Часть 2. 
21. Выберите три правильных ответа из шести. В отличие от митоза при мейозе: 
а. происходит кроссинговер 
б. удваивается ДНК 
в. образуется гаплоидные клетки 
г. получаются клетки идентичные материнской 
д. из одной материнской клетки образуются четыре дочерних 
е. происходит разрушение ядерной оболочки в профазе 

22.Установите соответствие между законами Г. Менделя и их характеристиками. 

 Закон  Характеристика 

1. II закон Менделя А. Моногибридное скрещивание 

2. III закон Менделя Б. Дигибридное скрещивание 

  В. Закон расщепления признаков 

  Г. Расщепление по фенотипу 9:3:3:1 

  Д. Расщепление по фенотипу 3:1 

  Е. Закон независимого распределения признаков 

Часть 3. 
23. Сравните митоз и мейоз. Назовите черты сходства и различия в этих процессах. 
24.Перечислите основные причины разнообразия потомства при половом размножении. 
25.Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. Объясните их. 

1. Нуклеиновые кислоты, как и белки, являются биополимерами. 
2. В клетках содержатся нуклеиновые кислоты двух видов – ДНК и АТФ. 
3. Мономерами нуклеиновых кислот служат аминокислоты. 
4. В состав ДНК входит четыре азотистых основания: аденин, лизин, тимин, цитозин. 
5. ДНК обеспечивает хранение наследственной информации и её передачу от материнской клетки к дочерней. 
6. В середине двадцатого столетия было установлено, что молекула ДНК состоит из двух спирально закрученных 

цепей. 
 

III. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 

Номер 

задания 

Критерии Баллы 

1-20 Учащимся нужно выбрать верные из подложенных 

ответов. За, верно, выполненное задание начисляется 1 

балл 

20 

21-22 Учащимся нужно выбрать несколько правильных 

ответов из предложенных. За каждое верное 

выполненное задание начисляется 3 балла. Если 

6 



допущена одна ошибка – 1 балл. Две ошибки – ноль 

баллов. 

23-24 Учащимся нужно дать развернутые ответы. За полный 

ответ начисляется 5 баллов. За неполный ответ 

снимается 2 балла. Если совершена одна фактическая 

ошибка – 2балла. За две фактические ошибки – 0 баллов. 

10 

25 Учащимся нужно найти номера предложений, где 

совершены ошибки. Их исправить. 

3 

 

Методика шкалирования. 

39 баллов – 35 балл (90%) – 5 
34 баллов -  27 баллов (70%) - 4 
26 баллов – 19 баллов (50%) – 3 
18 и менее баллов - 2 
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