
 
Административная контрольная работа за 11 класс 

1.  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 

 2 .Дайте характеристику хлоропластам? Выберите три верных ответа из шести 

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 

3. Чем  растительная клетка отличается от животной клетки? Выберите три верных ответа из шести 

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 

4. Установите соответствие между фазой митоза с процессами, происходящими в каждой фазе 

Фаза митоза 

А) Интерфаза   Б) Профаза           В) Метафаза           Г) Анафаза            Д) Телофаза 

Процессы 

1) Образование хромосом с двумя хроматидами, разрушение ядерной оболочки. 

2) Разделение хроматид и расхождение их к полюсам вдоль волокон веретена деления 

3) Удвоение ДНК в ядре делящейся клетки 

4) Образование веретена деления, укорочение хромосом, формирование экваториальной пластинки 

5) Исчезновение веретена деления, деление цитоплазмы, образование новых клеточных мембран 

5. Установите последовательность процессов, происходящих в ходе мейоза. 

1) расположение пар гомологичных хромосом в экваториальной плоскости 

2) конъюгация, кроссинговер гомологичных хромосом 

3) расположение в плоскости экватора и расхождение сестринских хромосом 

4) образование четырёх гаплоидных ядер 

5) расхождение гомологичных хромосом 

6. Сперматозоид, в отличие от яйцеклетки, характеризуется: 

1) активным передвижением; 

2) меньшим размером; 

3) гаплоидным набором хромосом; 

4) практически полным отсутствием запаса органических веществ; 

5) округлой формой; 

6) образованием в процессе мейоза.                                                                                                                                                              

7. Выберите признаки, характерные для бластулы: 

1) образуется в результате дробления; 

2) состоит из двух или трех зародышевых листков; 

3) ее стенка у всех животных многослойная; 

4) внутри обычно есть полость; 

5) по размерам она примерно равна зиготе; 

6) возникает только у организмов с непрямым развитием.     

8. Установите соответствие между органом человека и зародышевым листком,                                                                                   

из которого развивается этот орган. 

ОРГАН 
 

ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

А) печень 
 

1) эктодерма 

Б) головной мозг 
 

2) энтодерма 

В) аорта 
 

3) мезодерма 

Г) двуглавая мышца плеча 
  

Д) волосы 
  

Е) легкие 
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Задачи 

1. В процессе полного расщепления глюкозы образовалось 342 молекулы АТФ. Сколько молекул глюкозы подверглось 

расщеплению? Сколько молекул АТФ образовалось в результате гликолиза? Ответ поясните 

  2. Белок состоит из 250 аминокислот. Определите, во сколько раз молекулярная масса участка гена, кодирующего этот 

полипептид, превышает молекулярную массу белка (средняя масса молекулы аминокислоты –110, нуклеотида –300).Ответ 

поясните. 

3.Скорость удлинения молекулы и-РНК во время транскрипции составляет около 50 нуклеотидов в секунду. Сколько 

времени необходимо на синтез и-РНК, содержащей информацию о структуре белка с молекулярной массой 24750, если 

молекулярная масса одной аминокислоты 110? Ответ поясните. 

4.У кукурузы доминантные гены коричневой окраски(А) и гладкой формы(В) семян сцеплены друг с другом и находятся в 

одной хромосоме, рецессивные гены белой окраски и морщинистой формы семян так же сцеплены. При скрещивании 

растений с коричневыми гладкими семенами с растениями с белой окраской  и морщинистыми семенами было получено 

4002 коричневых гладких семян и 3998 белых морщинистых семян, а так же 305 белых гладких и 300 коричневых 

морщинистых семян кукурузы. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родительских растений кукурузы и 

ее потомства. Обоснуйте появление двух групп особей с отличными от родителей признаками. 

 

5.У отца первая группа крови и отрицательный резус, у матери – вторая группа и положительный резус (дигетерозигота). 

Определите генотипы родителей, возможные генотипы и фенотипы детей, их группы крови и резус-фактор. Составьте схему 

решения задачи. Какой закон наследственности проявляется в данном случае? 

6. Ген доминантного признака шестипалости (А) локализован в аутосоме. Ген рецессивного признака дальтонизма (d) 

расположен в Х-хромосоме. От брака шестипалого мужчины-дальтоника и здоровой женщины родился шестипалый сын-

дальтоник и здоровая дочь. Каковы генотипы родителей и детей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


