
контрольная работа по биологии за 1 полугодие ( 10 класс). 

1 вариант 

 

Часть А 

1. Объектом изучения цитологии служит уровень ... 
а) организменный; б) популяционно-видовой; в) клеточный; г) биосферный. 

2. Сформулировали клеточную теорию .. 
а) Мечников и Пастер; б) Везалий и Гарвей; в) Шванн и Шлейден; г) Уотсон и Крик. 

3. Активное взаимодействие живого и косного вещества планеты осуществляется на 

уровне ... 
а) организменном; б) популяционно-видовом; в) биосферном; г) биогеоценотическом. 

4. Понятие «гомеостаз» характеризует: 
а) состояние динамического равновесия природной системы, поддерживаемое 

деятельностью регуляторных систем 

б) процесс разрушения клеток путем их растворения 

в) общее снижение жизнеспособности организма 

г) процесс расщепления углеводов в отсутствии кислорода 

5 Как называется процесс разрушения первичной структуры белков 
а)     ренатурация б)     денатурация в)     деструкция г)     транскрипция 

6. Прокариотами являются 
а)вирусы б) бактерии в) грибы г) простейшие 

7.Клетки организмов всех царств живой природы имеют 
а) ядро б) цитоплазму в) митохондрии г) хлоропласты 

8. В клетке сосредоточена наследственная информация о признаках организма, по-

этому еѐ называют 
а) структурной единицей живого б) функциональной единицей живого 

в) генетической единицей живого г) единицей роста 

9. В клетках каких организмов содержится в десятки раз больше углеводов, чем в 

клетках животных 
а) бактерий-сапротрофов б) одноклеточных в) простейших г) растений 

10. Соматические клетки, в отличие от половых, содержат 
а) двойной набор хромосом б) одинарный набор хромосом в) цитоплазму 

г) плазматическую мембрану 

Часть В 

11. Установите соответствие : 

Критерии живого: 
1)Единство биохимического состава 

2) Дискретность и целостность. 

3) Саморегуляция. 

4) Размножение. 

5) Ритмичность. 

Характерные признаки: 
А) Из известных более чем 100 хим. элементов для построения живого организма, 

обязательны шесть – углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор. 

Б) Единицей строения, жизнедеятельности, размножения, индивидуального развития 

является клетка; вне клетки жизни нет. 

В) Все живые организмы состоят в основном из белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот, а в общей массе веществ тела основную долю составляет вода (не 

менее 70-85%). 

Г) Любая биологическая система состоит из отдельных взаимодействующих частей, 

которые вместе образуют структурно-функциональное единство. 

Д) Организмы способны в процессе метаболизма поддерживать гомеостаз. 



Е) Живая система извлекает, преобразовывает и использует вещества из окружающей 

среды и возвращает в нее продукты распада. 

Ж) В процессе их жизнедеятельности между организмами и окружающей средой 

происходит постоянный обмен веществом и энергией. 

З) Организмы приспособлены к меняющимся условиям существования. 

И) Организмы избирательно реагируют на внешние и внутренние воздействия. 

К) Организмы обеспечивают непрерывность жизни и преемственность поколений. 

1 2 3 4 5 

12. Структурные компоненты митохондрии 
1. 5-8 мембранных полостей 

2. гранулы, состоящие из двух субъединиц 

3. два слоя мембран 

4. кристы 

5. граны 

6. рибосомы 

 

      

 

Часть С. 
 

13. Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов: 

ТТТАГЦТГТЦГГААГ. В результате произошедшей мутации в третьем триплете третий 

нуклеотид заменен на нуклеотид «А». Определите последовательность нуклеотидов на 

иРНК по исходному фрагменту цепи ДНК и изменѐнному. Объясните, что произойдет с 

фрагментом молекулы белка и его свойствами после возникшей мутации ДНК. Для 

выполнения задания используйте таблицу генетического кода. 

 
Правила пользования таблицей 
Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего 

горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, 

идущие от всех трѐх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

 

14. Дайте развернутый ответ: «Что такое мономер и как называются мономеры 

молекул нуклеиновых кислот?» 

15. Дайте развернутый ответ: «Какие свойства ДНК подтверждают, что она 

является носителем генетической информации?» 



Часть А - по 1 баллу за задание – всего 10 баллов. Часть В – 2 балла за задание, если оно 

выполнено без ошибок и 1 балл, если допущена 1 ошибка, Всего 4 балла. Часть С - за 1 

задачу за верный ответ 4 балла, за задание по 14, 15 по 1 баллу. 

 

Всего 20 баллов за контрольную работу. 

 

10-13 баллов – «3» 

14-17 баллов – «4» 

18-20 баллов – «5» 


