
Контрольная работа 10 класс 1 полугодие 

1. Установите соответствие между типом типом питания и организмами. 

1. амеба                                      2. черепаха              

3.фиалка                                     4.возбудитель брюшного тифа 

5.зеленая водоросль улотрикс  6.клубеньковые азотфиксирующие бактерии  7.инфузория туфелька 

А- автотрофный (фотосинтетики) Б- автотрофный (хемосинтетики) 

 В- гетеротрофный(сапротрофы) Г- гетеротрофный(паразиты) 

2.Установите правильную последовательность процессов, протекающих при фотосинтезе. 

1.поглощение квантов света молекулами хлорофилла 

2.переход электронов в возбуждённое состояние 

3.восстановление НАДФ+ до НАДФ · Н 

4.фиксация СО2 

5.синтез глюкозы 

3.Какие органоиды относятся к двухмембранным 

1.Эндоплазматическая сеть, лизосомы, клеточный центр 

2.Пластиды, митохондрии, ядро 

3.Лизосомы, клеточный центр, рибосомы 

4.Хлоропласты, митохондрии, клеточный центр 

5. Лейкопласты, хлоропласты, хромопласты 

 

4.Выберите 2 ответа. Обязательными компонентами вируса являются:   

1.липиды  2.нуклеиновые кислоты 3.белки  4.полисахариды 5.АТФ 

5.Выберите 2 ответа. Признаки организмов, характерные для неклеточной формы жизни: 

1.питание 2.выделение вредных продуктов жизнедеятельности 3.дыхание  

4.высокая степень изменения приспособленности к среде 5.наследственность 

 

6.Установите последовательность жизненного цикла РНК-содержащего вируса в клетке 

хозяина: 

1.прикрепление вируса своими отростками к оболочке клетки 

2.растворение оболочки клетки в месте прикрепления вируса 

3.проникновение РНК вируса в клетку 

4.обратная транскрипция 

5.синтез вирусной ДНК 

6.встраивание ДНК вируса в ДНК клетки хозяина 

7.синтез вирусных белков 

8.формирование новых вирусов 

7.Установите соответствие между процессами и этапами  

ПРОЦЕССЫ ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

А) расщепление глюкозы в цитоплазме 

Б) синтез 36 молекул АТФ при расщеплении одной 

молекулы глюкозы 

В) образование молочной кислоты 

Г) полное окисление веществ до углекислого газа и воды 

Д) образование пировиноградной кислоты 

1)бескислородный 

2) кислородный 



8.Установите соответствие столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ МОЛЕКУЛ 

А) содержит один вид азотистых оснований 

Б) обеспечивает энергией реакции синтеза 

В) входит в состав рибосом 

Г) содержит макроэргические связи 

Д) содержит четыре вида азотистых оснований 

Е) служит матрицей при трансляции 

1)РНК 

2) АТФ 

 

9.Установите соответствие. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОРГАНОИДЫ 

А) организует цитоскелет в клетке 

Б) служит для формирования веретена деления 

В) образует лизососмы 

Г) является немембранным органоидом 
Д) обеспечивает созревание белков после синтеза 

1) Клеточный центр 

2) Аппарат Гольджи 

 

 

10 Установите соответствие  

ПРОЦЕССЫ СТАДИИ ФОТОСИНТЕЗА 

А) восстановление углерода     1) темновая  

Б) возбуждение электрона в молекуле хлорофилла 2) световая 

В) расщепление молекулы воды   

Г) присоединение углекислого газа к органическим 

веществам 
  

Д) образование молекул АТФ 
 

 

11.Установите последовательность процессов, происходящих при секреции клеткой 

вещества белковой природы. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) присоединение пузырька к цистерне аппарата Гольджи 

2) формирование транспортного пузырька ЭПС с синтезированным веществом 

3) транспорт пузырька с готовым белком к плазматической мембране 

4)модификация молекулы белка 

5) отшнуровывание транспортного пузырька от ЭПС 

Задание12. Вставьте в текст  пропущенные слова из предложенного перечня, используя для этого 

цифровые обозначения.   

Митохондрия 

Обязательными органоидами большинства эукариотических клеток являются митохондрии. Их 

часто называют __________(А) станциями. Они имеют двойную мембрану: наружную гладкую и 

внутреннюю, образующую выросты __________(Б), на которых расположены __________(В), 

осуществляющие синтез молекул __________(Г). 

  

Перечень слов: 

1) фермент      2)АТФ           3) полисахарид      4)   ДНК     5)криста       6) энергетические   7) 

цистерна 



  

Задание 13.Установите соответствие между признаком и органоидом растительной клетки, для 

которого этот признак характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

                            ПРИЗНАК                        ОРГАНОИД 

A) представляет собой полость-резервуар 1) вакуоль 

2) хлоропласт 

  

  

Б) имеет двойную мембрану 

В) заполнен(-а) клеточным соком 

Г) содержит фотосинтетические пигменты 

Д) отделен(-а) от цитоплазмы одной мембраной    

Е) синтезирует крахмал из углекислого газа и воды 

 

14.Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и термины, 

приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий 

термин из предложенного списка. 

  

  

Органоид клетки Число мембран органоида Функция 

А одномембранный расщепление органических веществ клетки 

рибосома Б биосинтез белка 

хлоропласт двумембранный В 

  

Список терминов и понятий: 

1) комплекс Гольджи 

2) синтез углеводов 

3) одномембранный 

4) гидролиз крахмала 

5) лизосома 

6) немембранны 

 

 

15..Известно, что концентрация солей в плазме крови соответствует концентрации 0,9% хлорида натрия в 

физиологическом растворе. В стеклянный стакан, заполненный раствором поваренной соли, поместили 

эритроциты. 1 раствор –концентрация 0,1%, 2 раствор -10%, 3 раствор 0,9%. Как изменятся эритроциты и 

почему? 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 1. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5' концу в 

одной цепи соответствует 3' конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5' конца. 

Рибосома движется по иРНК в направлении от 5' к 3' концу. Все виды РНК синтезируются на 

ДНКматрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, 

имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь – матричная): 

5ʹ-ЦГААГГТГАЦААТГТ-3ʹ 

3ʹ-ГЦТТЦЦАЦТГТТАЦА-5ʹ 

 

Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном 

фрагменте и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза 

белка, если третий триплет с 5ʹ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения 

задания используйте таблицу генетического кода. При написании нуклеиновых кислот указывайте 

направление цепи. 

 

Задача 2.Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу в 

одной цепи соответствует 3’конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. 

Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. 

Ретровирус в качестве генома содержит молекулу РНК. При заражении клетки он создаёт ДНК-

копию своего генома и встраивает её в геном клетки-мишени. Фрагмент генома ретровируса имеет 

следующую последовательность: 

5’-АЦГУАУГЦУАГАУГЦ-3’ 

Определите последовательность фрагмента ДНК-копии, которая будет встроена в геном клетки-

мишени. Определите последовательность фрагмента белка, синтезируемого на данном фрагменте 

ДНК-копии, если цепь, комплементарная исходной молекуле РНК, будет служить матрицей для 

синтеза иРНК. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании 

последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи. 

Задача 3 Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя 

цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая): 

5’ − ЦТАТГААТАЦТГАТЦТТАГТ − 3’ 

3’ − ГАТАЦТТАТГАЦТАГААТЦА − 5’ 

  

Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть 

гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту Мет. С какого нуклеотида начинается 

информативная часть гена? Определите последовательность аминокислот во фрагменте 

полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения задания используйте таблицу генетического 

кода. 

 

Задача 4. В процессе гликолиза образовались 98 молекул АТФ. Какое количество молекул 

глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул АТФ образуется в ходе кислородного этапа 

катаболизма и при полном окислении глюкозы в клетках эукариот? Ответ поясните 

Задача 5. В процессе гликолиза образовались 102 молекул пировиноградной кислоты (ПВК). 

Какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул АТФ образуется 

при полном окислении глюкозы в клетках эукариот? Ответ поясните. 


