
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО).  

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 10 класса 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. 



 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения биологических 

объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); сущности 

биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота 

веществ и превращение энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие 

биологии и экологии; биологической терминологии и символики; 

 умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти 

Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 

 знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, 

стране, мире;  

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;  

 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и 

оценивать получаемую информацию и собственные действия; 

 владение навыками самообразования и саморазвития; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 

 владение практическими навыками получения и умелого использования информации о 

конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем 

населенном пункте; 

 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной 

природной среды в месте своего проживания. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 
 



2. Содержание учебного предмета. 
Изучение курса «Биология» в 10 классе на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

 

1. Введение в курс общебиологических явлений (5ч) 

Основные свойства жизни.  

Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 

друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

 

2. Биосферный уровень организации жизни (8ч) 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на 

Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. 

Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как 

глобальная биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Лабораторная работа: 

1.Определение пылевого загрязнения воздуха 

2.Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов.  

 

1. Биогеоценотический уровень организации жизни (9ч) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз 

и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: 

3. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниш, сравнение особенностей организмов 

разных ярусов). 

 

2. Популяционно-видовой уровень (15 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.  

Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы происхождения человека. 



Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторные работы: 

4. Выявление морфологических признаков при описании разных видов рода бегония. 

5. Выявление ароморфозов на примере комнатных растений и идиоадаптаций у насекомых. 

 

 

Тематическое планирование. 
 

Перечень лабораторных работ 

10 класс 

Л.р. №1. «Определение пылевого загрязнения воздуха». 

Л.р. №2. «Исследование черт приспособленности  растений и животных к условиям жизни 

в лесном биогеоценозе». 

Л.р. №3. «Изучение морфологических  критериев вида на живых комнатных растениях и 

коллекциях животных». 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер и название темы Количество 

часов 

Практическая 

часть 

Контроль 

знаний 

I Введение в курс общебиологических 
явлений 

5   

II Биосферный уровень организации 
жизни 

10 Л. р№1 1 

III Биогеоценотический уровень 
организации жизни 

8 Л.р. №2  

IV Популяционно-видовой уровень 
организации жизни 

11 Л.р. №3 1 

 Итого 34 3 2 

      



 



3. Календарно–тематическое планирование по биологии в 10 классе 
 

Кол-во 

часов 
Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 Содержание и структура курса общей биологии.  

 

Объяснять смысл важнейших биологических терминов. 

1 Основные свойства жизни Характеризовать свойства живой материи 

Объяснять специфику живого 

Называть свойства живого, приводить примеры их проявления  

1 Структурные уровни организации жизни Характеризовать структурные уровни организации живого 

Объяснять их отличия 

1 Значение биологических знаний Показать основные области применения биологических знаний 

1 Методы биологических  исследований Называть и характеризовать основные методы, которые 

используются в биологии 

1 Учение о биосфере.  Знакомство с основами учения о биосфере В.И. Вернадского 

1 Происхождение вещества Раскрывать этапы биологической эволюции в развитии биосферы 

1 Биологическая эволюция в развитии биосферы Раскрывать функции живых организмов в биосфере 

1 Биосфера как глобальная экосистема Раскрыть воздействие человеческого общества на природу, дать 

определение ноосфере  

Объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к 

живым организмам 

1 Круговорот веществ в природе Определение биологического круговорота; биосфера как глобальная 

экосистема 

1 Человек как житель биосферы.  

Л.р. №1 «Определение пылевого загрязнения воздуха» 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека 

Объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к 

живым организмам 

1 Особенности биосферного уровня организации жизни и его 

роль на Земле 

Раскрыть особенности биосферного уровня организации жизни 

1 Взаимоотношения человека и природы как фактор развития 

биосферы 

Объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к 

живым организмам 

1 Экологические факторы и их значение Применять полученные знания и умения на уроках и в жизни 

1 Контрольная работа по теме «Биосферный уровень 

организации жизни» 

 



 

1 Биогеоценоз как особый уровень организации жизни Раскрыть сущность понятия биогеоценоза 

1 Биогеоценоз как многовидовая биосистема и экосистема Дать определение понятиям «биоценоз», «экосистема», 

«биосистема» 

1 Строение и свойства биогеоценоза Раскрыть строение и основные свойства биогеоценоза 

1 Совместная жизнь видов (популяций) в биогеоценозе  
Л.р. №2 «Исследование черт приспособленности  растений и 

животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе» 

Показать многообразие связей в биогеоценозе 

1 Причины устойчивости биогеоценозов Устойчивость и динамика  экосистем. Саморегуляция в экосистеме 

1 Зарождение и смена биогеоценозов Раскрыть понятие сукцессий 

1 Сохранение разнообразия биогеоценозов (экосистем) Раскрыть необходимость сохранять разнообразие биогеоценозов 

1 Экологические законы природопользования Законы природопользования. Применять полученные знания и 

умения на уроках и в жизни 

1 Вид, его критерии и структура  
Л.р.3 «Изучение морфологических  критериев вида на живых 

комнатных растениях и коллекциях животных» 

Дать определение вида; раскрыть основные свойства вида и его 

критерии 

1 Популяция как форма существования вида и как особая 

генетическая система 

Дать определение популяции и раскрыть сущность типов популяции 

1 Популяция как основная единица эволюции Раскрыть сущность популяции как единицы эволюции 

1 Видообразование – процесс увеличения видов на Земле Определить видообразование, познакомить со способами 

видообразования 

1 Этапы происхождения человека Ознакомить с этапами эволюции человека 

1 Человек как уникальный вид живой природы Познакомить с положением человека в системе живых организмов 

1 История развития эволюционных  идей Раскрыть особенности популяционно-видового уровня жизни 

Современное учение об эволюции Определение синтетической теории эволюции органического мира 

1 Итоговая контрольная работа  Биологический прогресс и регресс 

1 Основные направления эволюции Раскрыть основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация 

1 Промежуточная аттестация  

1 Результаты эволюции и ее основные закономерности Применять полученные знания и умения . 

 

 



 

Итоговая контрольная работа по биологии для учащихся 10 классов 
 

1 ВАРИАНТ 
 

Выбери один  верный ответ. 
 

1. Биогеоценоз составляют: 

а) растения и окружающая среда, 

б) неживая среда, в которой существуют организмы; 

в) все организмы и окружающая среда; 

г) одно растительное сообщество. 

 

2. К биотическим компонентам экосистемы относят 

а) газовый состав атмосферы 

б) состав и структуру почвы 

в) особенности климата и погоды 

г) продуцентов, консументов, редуцентов 

 
3. Многократно вовлекается в биологический круговорот веществ в природе: 

а) солнечная энергия; 

б) органические вещества, произведенные 

растениями; 

в) химические элементы; 

г) органические вещества, произведенные 

животными. 

 

4. Какова роль продуцентов в круговороте веществ? 

а) запасают энергию Солнца в органических веществах 

б) синтезируют минеральные вещества 

в) накапливают воду в вегетативных органах 

г) используют атмосферный азот в фотосинтезе 

 

5. Показателем устойчивости экосистемы служит 

а) повышение численности хищников 

б) сокращение численности популяций жертв 

в) увеличение разнообразия видов 

г) увеличение числа консументов

 

6. При каких условиях возникает конкуренция между двумя видами? 

а) если соседствуют два вида со сходными экологическими потребностями 

б) если два близкородственных вида долго проживают на одной территории 

в) если два близкородственных вида проживают на смежных территориях 

г) если один вид выступает для другого в качестве ресурса 

 

7. В симбиотических взаимоотношениях находятся. 

а) лев и шакал;  

б) акула и рыба-лоцман; 

в) росянка и муха  

г) рыба и дождевой червь 

 

8. Определите правильно составленную пищевую цепь. 

а) чайка — окунь — мальки рыб — водоросли 

б) водоросли — чайка — окунь — мальки рыб 

в) мальки рыб — водоросли— окунь — чайка 

г) водоросли — мальки рыб — окунь — чайка 

 

9. Четыре главных элемента живого организма: 

а) углерод, кислород, азот, водород 

б) углерод, кислород, азот, фосфор 

в) углерод, кислород, азот, сера 

г) углерод, кислород, азот, кальций 

 

10. Основная единица живого мира: 

а) популяция 

б) вид 

в) класс 

г) таксон 



 

Выберите три верных ответа: 

 

11. Консументы в экосистеме луга участвуют в круговороте веществ и превращениях энергии, так как они 

1. аккумулируют солнечную энергию 

2. потребляют органические вещества 

3. синтезируют органические вещества из неорганических 

4. преобразуют органические вещества 

5. освобождают заключенную в органических веществах энергию 

6. разлагают органические остатки 

12. Какие примеры иллюстрируют достижения биологического прогресса у растений путем ароморфоза? 

1. наличие двойного оплодотворения у цветковых растений 

2. образование корней у папоротника 

3. снижение испарения путем образования воскового налета  на листьях 

4. усиление опушенности листьев у покрытосеменных растений 

5. защита семян в плодах у покрытосеменных растений 

6. сокращение срока вегетации у растений, произрастающих в суровом климате 

 

Установите соответствие: 
 

13. Установите соответствие между утверждениями и доказательствами эволюции, которым они 

соответствуют: 
 

Утверждения Доказательства 

А) онтогенез гориллы начинается с зиготы 

Б) крыло птицы и лапа крота � гомологичные органы 

В) рудименты тазового пояса кита и конечности питона 

Г) наличие жаберных щелей у зародыша млекопитающего 

Д) стадия бластулы в онтогенезе позвоночных 

1) эмбриологические 

2) сравнительно-анатомические 

 

14. Подберите примеры к каждой форме взаимодействия популяций разных видов. 

 

Формы взаимодействия Примеры 

1. Конкуренция 
2. Хищничество 
3. Паразитизм  
4. Симбиоз 

а) росянка и насекомые  
б) щука и судак 
в) блохи и кот   
г) клевер и шмель 
д) корова и печеночный сосальщик 
е) лось и зубр 
ж) водоросль и гриб в слоевище лишайника 
з) змея и лягушка 

 

15. Установите соответствие между характеристикой отбора и его видом: 
 

Характеристика Вид отбора 

А) действует в природе постоянно 

Б) сохраняет особей с признаками, интересующими 

человека 

В) обеспечивает формирование приспособленности к 

условиям жизни в биогеоценозах 

Г) приводит к появлению новых видов 

Д) способствует созданию новых пород животных 

1. Естественный  

2. Искусственный 

 

Установите последовательность 
 

16. Установите последовательность процессов, протекающих при зарастании скал. 

А) заселение лишайником 

Б) голые скалы 

В) зарастание мхами 

Г) формирование травянистого сообщества 



Д) образование тонкого слоя почвы 

 

Дайте развѐрнутый ответ 
 

17. Раскройте значение форм изменчивости организмов, которые играют существенную роль в процессе 

эволюции органического мира. 
 

18. Смоделируйте процесс изменений в экосистеме «Пруд», если из устойчивого сообщества «растения – 

карась – щука» будет полностью отловлен карась. 

2 ВАРИАНТ 
 

Выбери один  верный ответ. 
 

1. Биогеоценозом называют совокупность: 

а) популяций разных видов, обитающих на определенной территории 

б) живых и неживых компонентов природы, связанных круговоротом веществ 

в) взаимосвязанных популяций растений и животных 

г) популяций одного вида, населяющих разные территории 
 

2. Что служит главным источником энергии, обеспечивающим круговорот веществ в экосистемах? 

а) АТФ 

б) солнечный свет 

в) живые организмы 

г) органические вещества 
 

3. В каком направлении осуществляются пищевые и энергетические связи: 

а) консументы — продуценты — редуценты; 

б) редуценты — консументы — продуценты; 

в) продуценты — консументы — редуценты: 

г) продуценты — редуценты — консументы? 
 

4. Паразитические растения и животные выполняют в экосистеме роль 

а) продуцентов 

б) потребителей 

в) разрушителей веществ 

г) симбиотических организмов 
 

5. Укажите правильно составленную пищевую цепь: 
а) клевер — ястреб — шмель — мышь; 
б) клевер — шмель — мышь — ястреб; 
в) шмель — мышь — ястреб — клевер; 
г) мышь — клевер — шмель — ястреб. 
 

6. Большое разнообразие видов в экосистеме, разнообразие цепей питания, сбалансированный круговорот 

веществ - основа 

а) устойчивого развития экосистемы 

б) колебания численности популяций 

в) появления новых видов 

г) расселения видов в другие экосистемы 

 

7. Водоросли - важный компонент водной экосистемы, так как они 

а) препятствуют накоплению ила 

б) выполняют роль редуцентов 

в) поглощают минеральные вещества со дна водоема 

г) обогащают воду кислородом и создают органические вещества 
 

8. Основная единица эволюции: 

а) популяция б) вид в) класс г) таксон 
 

9. В биоценозах роль редуцентов выполняют 

а) бактерии и грибы 

б) одноклеточные водоросли 

в) хищные животные 

г) организмы-паразиты 
 

10. Паразитизм — форма связи в популяциях, при которой паразит: 

а) приносит пользу хозяину 

б) приносит хозяину вред, но не вызывает 

его немедленной гибели 

в) не приносит хозяину ни вреда, ни пользы 

г) всегда приводит хозяина к гибели 



 

Выберите три верных ответа: 
 

11. Саморегуляция в экосистеме тайги проявляется в том, что 

1. численность деревьев сокращается в результате лесного пожара 

2. волки ограничивают рост численности кабанов 

3. массовое размножение короедов приводит к гибели деревьев 

4. численность белок зависит от урожая семян ели 

5. популяция кабанов полностью уничтожается волками 

6. совы и лисицы ограничивают рост численности мышей 

12. К ароморфозам относят: 

1. возникновение хорды 

2. образование пятипалых конечностей у наземных позвоночных 

3. наличие у коров четырехкамерного желудка 

4. наличие у комара колюще-сосущего ротового аппарата 

5. появление зеленой окраски покровов у кузнечиков 

6. возникновение полового размножения 

 

Установите соответствие: 

 

13. Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции, которое для него 

характерно: 

 

Вид Направления эволюции 

А) серая крыса 

Б) зубр 

В) амурский тигр 

Г) пырей ползучий 

Д) лошадь Пржевальского 

Е) одуванчик обыкновенный 

1. Биологический прогресс 

2. Биологический регресс 

 
14. Подберите примеры к каждой форме взаимодействия популяций разных видов. 
 

Формы взаимодействия Примеры 

1. Симбиоз 
2. Квартиранство 
3. Паразитизм 
4. Конкуренция  

а) человек и таракан  
б) тля  и роза 
в) овца и коза  
г) азотфиксирующие бактерии и горох 
д) человек и аскарида 
е) лиса и паук 
ж) рак отшельник и актиния 
з) цапля и журавль 

 

15. Установите соответствие между признаком печеночного сосальщика и критерием вида, для 

которого он характерен: 

 

Признак Критерий вида 

А) личинка живет в воде 

Б) тело уплощено 

В) по образу жизни- паразит 

Г) имеет две присоски 

Д) пищеварительная система имеет ротовое отверстие 

1) морфологический 

2) экологический 

 

Установите последовательность 
 

16. Установите последовательность смены биоценозов. 

А) луг 

Б) смешанный лес 



В) озеро 

Г) березовая роща 

Д) болото 

 

Дайте развѐрнутый ответ 
 

17. Охарактеризуйте основные причины, которые обостряют борьбу за существование внутри особей 

одной популяции. 
 

18. Смоделируйте процесс изменений в экосистеме «Пруд», если в его устойчивое сообщество 

«растения – карась – щука» вселили растительноядную рыбу толстолобик. 
 

 

Контрольная работа по биологии для 11 класса 

Темы для проверки «Вирусы», «Эукариотическая клетка», «Митоз» 

 

1 вариант 

Выберите 1 верный ответ: 

 

1. Что такое клеточный или жизненный цикл клетки? (1 балл) 

А) жизнь клетки в период еѐ деления; 

Б) жизнь клетки от деления до следующего деления или до смерти; 

В) жизнь клетки в период интерфазы. 

 

2. Как животные, так и растительные клетки имеют: (1 балл) 

А) ядро; 
Б) хлоропласты; 

В) вакуоли с клеточным соком; 

Г) оболочку из клетчатки. 

3. К организмам, не имеющим клеточного строения, относятся: (1 балл) 

А) дробянки; 
Б) прокариоты; 

В) грибы; 
Г) вирусы. 

4. Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека? (1 балл) 

А) полиомиелита; 

Б) оспы; 

В) гриппа; 

Г) ВИЧ. 

 

5. Как называется белковая оболочка вируса? (1 балл)А) капсула; 
Б) цитоплазматическая мембрана; 

В) капсид; 
Г) стенка. 

 

 

6. Какой органоид клетки изображен на рисунке? (1 балл) 

А) эндоплазматическая сеть; 

Б) митохондрия;  

В) клеточный центр; 

Г) рибосома. 

 

Каковы особенности строения и функций? (1 балл) 

1) обеспечивают синтез молекул АТФ 

2) образованы одной мембраной 

3) внутри содержат граны 

4) внутренняя мембрана образует кристы 

5) участвуют в расщеплении органических веществ до мономеров 



6) участвуют в окислении органических веществ до СО2 и Н2О. 

 
 

7. Установите последовательность фаз митоза. (Цифры запишите в нужной 

последовательности) (1 балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой цифрой на рисунке обозначена метафаза? (1 балл) 

 

8. Верно ли суждение (если верно – отметить это суждение знаком «+», если нет – «-»). 

(5 баллов) 

1. Клеточный цикл – это совокупность последовательных и взаимосвязанных процессов , 

происходящих в клетке в период подготовки ее к делению и в период деления. 

2. Митотический цикл – это совокупность последовательных и взаимосвязанных процессов 

, происходящих в клетке в период деления. 

3. Оформленное ядро присутствует как у эукариот, так и у прокариот. 

4. Хромопласты – это пластиды, содержащие пигменты каротиноиды, придающие им 

красную, желтую и оранжевую окраску. 

5. Лейкопласты – это непигментированные бесцветные пластиды различной формы. 
 

9. Вставьте пропущенные слова. (9 баллов) 
А) В профазе происходит _____ объѐма ядра. 
Б) В клетках эукариот молекулы ДНК заключены в _____. 
В) Деление клетки это процесс _____ размножения. 
Г) В _____ происходит процесс фотосинтеза. 
Д) В результате митоза происходит _____ дочерних клеток. 
Е) _____ бывает гладкой и шероховатой. 

Ж) _____ овальной формы, внутри него находятся ферменты, которые разрушают органические 

вещества. 

З) _____ отвечает за синтез белков. 

И) Внутри _____ есть складки – кристы. 

 

10. Установите соответствие: найдите правильные номера органоидов к перечисленным 

ниже функциям: (3 балла) 

1. ядро 

2. комплекс Гольджи 

3. клеточный центр 

4. пластиды 

5. митохондрия 

6. рибосома 

7.ЭПС 

8. мембрана 

9. хромосома 

10. лизосома 

I. Осуществляет внутриклеточное пищеварение, растворяет вещество клетки при разрушении 

своей мембраны. 

II. Руководит всеми жизненными процессами в клетке, если эта часть погибает, погибает вся 

клетка. 



III. Является энергетической станцией клетки. 

IV. Отграничивает содержимое клетки от окружающей среды. 

V. Активно участвует в синтезе белка. 

VI. Обеспечивает хранение и передачу наследственной информации. 

VII. Отсутствует в живой клетке. 

VIII. В этом органоиде накапливаются вещества, синтезированные в клетке. 

IX. Обеспечивает транспорт веществ в цитоплазме. 

X. Необходимый органоид в процессе деления животных клеток 

 

11. Множественный выбор: выберите мембранные органоиды: (2 балла)Вакуоль 

1. Эндоплазматическая сеть 

2. Лизосомы 

3. Рибосома 

4. Митохондрия 

5. Пластиды 

6. Аппарат Гольджи 

7. Микротрубочки 

 

Дайте развернутый ответ. 

 

12.Зарисуйте анафазу, профазу митоза. Подпишите, какие процессы происходят в данных 

стадиях. 

(5 баллов) 
 

 

2 вариант 

Выберите 1 верный ответ: 
 

1. Как называется промежуток времени от момента возникновения клетки до еѐ гибели или до 

последующего деления? (1 балл) 

А) митотический цикл; 

Б) интерфаза; 

В) онтогенез; 

Г) жизненный цикл. 

 

2. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и 

неживой природы? (1 балл) 

А) вирусы; 

Б) бактерии; 

В) лишайники; 

Г) грибы 

3. Ядро в клетках растений, животных и грибов выполняет следующую функцию: (1 балл) 

А) обеспечивает поступление веществ; 

Б) осуществляет передвижение веществ по  клетке; 

В) осуществляет связь между органоидами клетки; 

Г) обеспечивает передачу наследственной информации от клетки к клетки. 

 

4. Какое из перечисленных заболеваний человека вызвано неклеточными формами жизни? (1 

балл) 

А) СПИД; 

Б) туберкулез; 

В) дизентерия; 

Г) холера 

 

5. Вирусы размножаются: (1 балл) 

А) самостоятельно вне клетки хозяина; 

Б) только в клетке хозяина; 



В) А и Б. 

 

6. Какая клеточная структура изображена на рисунке? (1 балл) 

А) клеточный центр; 
Б) лизосома; 

В) вакуоль; 
Г) цитоплазматическая мембрана. 

 

 

Каковы особенности строения и функций? (1 балл) 

 

1) представляет собой комплекс белков и липидов; 

2) синтез белков; 

3) хранилище наследственной информации; 

4) внутренняя мембрана образует кристы; 

5) избирательный транспорт веществ; 

6) пиноцитоз. 

 

7. Установите последовательность фаз митоза. (Цифры запишите в нужной 

последовательности) (1 балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой цифрой на рисунке обозначена телофаза? (1 балл) 

 

8. Верно ли суждение (если верно – отметить это суждение знаком «+», если нет – «-»). 

(5 баллов) 

1. Хромосома в метафазе митоза представляет собой комплекс одной молекулы ДНК с 

белками, т.е. состоит из одной хроматиды. 

2. Веретено деления прикрепляется с одной стороны к центромере хромосомы, а другой к 

центриолям у полюсов клетки. 

3. Митотический цикл – это период существования клетки от момента ее возникновения до 

ее гибели. 

4. «Энергетическими станциями» клетки являются митохондрии, так как в них образуются 

молекулы АТФ, аккумулирующие энергию в виде химических связей.  

5. Интерфаза – это период клеточного цикла между делениями клетки. 

9. Вставьте пропущенные слова. (9 баллов) 
А) В _____ происходит аккумулирование энергии в АТФ. 
Б) Дочерние клетки получают _____, который имелся у родителей. 
В) Интерфаза занимает самый _____ промежуток времени 
Г) Обычно в ядре соматической клетки содержится _____ набор хромосом 
Д) Если _____ нет в клетке, то клетка называется прокариотической. 

Е) _____ принимает участие в делении клетки. 

Ж) Непостоянные структуры клетки называются _____. 

З) _____  - состоит из большой и малой субъединиц. 

И) За движение клетки отвечают _____. 

 

 



10. Установите соответствие: найдите правильные номера органоидов к перечисленным 

ниже функциям: (3 балла) 

 

1. ЭПС 

2. митохондрия 

3. пластиды 

4. клеточный центр 

5. рибосома 

6. мембрана 

7. комплекс Гольджи 

8. лизосома 

9. ядро  

10. хромосома  

 

I. Осуществляет внутриклеточное пищеварение, растворяет вещество клетки при разрушении 

своей мембраны. 

II. Руководит всеми жизненными процессами в клетке, если эта часть погибает, погибает вся 

клетка. 

III. Является энергетической станцией клетки. 

IV. Отграничивает содержимое клетки от окружающей среды. 

V. Активно участвует в синтезе белка. 

VI. Обеспечивает хранение и передачу наследственной информации. 

VII. Отсутствует в живой клетке. 

VIII. В этом органоиде накапливаются вещества, синтезированные в клетке. 

IX. Обеспечивает транспорт веществ в цитоплазме.  

X. Необходимый органоид в процессе деления животных клеток 

 

11. Множественный выбор: выберите немембранные органоиды: (2 балла) 

 1. Вакуоль 

1. Эндоплазматическая сеть 

2. Лизосомы 

3. Рибосома 

4. Митохондрия 

5. Пластиды 

6. Аппарат Гольджи 

7. Микротрубочки 

 

Дайте развернутый ответ. 

 

12. Зарисуйте метафазу, телофазу митоза. Подпишите, какие процессы происходят в данных 

стадиях. (5 баллов) 
 


