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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2017 г.), на основании  примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189), учебного плана 

МАОУ «Средняя школа №3» (федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ), 

годового учебного календарного графика на 2020-2021 учебный год; согласно 

образовательной программе среднего общего образования МАОУ СШ  №3 на 2020-2021 гг., 

примерной образовательной программы  по биологии для 10-11 классов (углубленный 

уровень) авторов В.Б. Захарова, А.Ю. Цибулевского // Программа для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2017, учебно-методического комплекса 

В.И. Сивоглазова (10-11), также на основании Положения о разработке рабочих программ 

МАОУ СШ № 3, 2020 г. 

Программа может быть также использована для организации очного, очно-заочного и 

дистанционного обучения. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ СШ № 3 

Согласно действующему учебному плану МАОУ «СШ № 3», рабочая программа для 

10-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в неделю на протяжении 

учебного года, 102 часа в год. 

В 10 классе предполагается:  

практических/лабораторных работ – 10/5,  

контрольных работ – 5,  

входная контрольная работа – 1. 

Цели и задачи изучения биологии 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей 

среднего (полного) общего образования вносит изучение биологии, которое призвано 

обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 
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Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения 

основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на 

углубленном уровне обеспечивает применение полученных знаний для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, 

умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления 

полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и 

процессы, происходящие в живой природе.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия деятельности человека в экосистемах. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная 

и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

социализация  обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

овладение учебнопознавательными и ценностносмысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

формирование  экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Таким образом, базовый уровень Стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на 

уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в реальной 
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жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса биологии 

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у учащихся 

не только целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоциональноценностное 

отношение к изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы 

ценностей, определяющей готовность выбирать определенную направленность действий, 

действовать и оценивать свои действия и действия других людей по определенным 

ценностным критериям. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 

субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в 

основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к 

которым у школьников формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль в 

курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых — изучение природы. 

Основу  познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у школьников в процессе 

изучения биологии, проявляются в: 

отношении к: 

биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с 

другими естественнонаучными знаниями; 

окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и 

явлений; 

познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

понимании: 

практической значимости и достоверности биологических знаний для решения 

глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья 

и долголетия человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.); 

ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 

сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к 

истине (на примере истории развития биологии); 

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире неизбежно влечет 

за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении 

любого предмета. Поэтому в содержание учебного предмета «Биология» включаются  

ценности труда и быта: 

отношение к: 

трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимание необходимости: 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания собственного 

здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем организации правильного питания 

с учетом знаний основ обмена веществ и энергии; 
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осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки биологии и биологического производства для развития 

современного общества. 

Опыт эмоциональноценностных отношений, который учащиеся получают при 

изучении курса биологии в старшей школе, способствует выстраиванию ими своей 

жизненной позиции.  Содержание учебного предмета включает совокупность  

нравственных ценностей: 

отношение к: 

жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 

себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, осознание необходимости самосовершенствования); 

другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, выполнение 

общественных поручений, формирование собственной позиции по отношению к событиям 

мирового, федерального, регионального, муниципального уровней, уважение, принятие и 

правильное понимание других культур, расовая и национальная толерантность); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности 

своего труда и результатов труда других людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению всех 

компонентов биосферы); 

понимание необходимости: 

уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских биологов (патриотическое чувство). 

Курс биологии обладает возможностями для формирования  коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Формирование 

знаний при обучении биологии происходит в процессе коммуникации с использованием не 

только обычного языка, но и специальных обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. 

специального языка. Ценностные ориентиры направлены на: 

формирование негативного отношения к: 

нарушению норм языка (обычного и специального) в различных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

понимание необходимости: 

получать информацию из различных источников, при этом аргументированно и 

критически оценивать полученную информацию; 

грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; 

уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие нормы языка. 

Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое 

отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии 

природы в целом и отдельных ее объектов, в том числе человека. Ценностные ориентиры, 

формируемые в курсе биологии в  сфере эстетических ценностей, предполагают: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

окружающему миру (красота и гармония окружающей природы); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, логика процессов и явлений, 

в основе которых лежит гармония); 

понимание необходимости: 



8 
 

восприятия и преобразования живой природы по законам красоты; 

изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, объектам живой 

природы); 

принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных 

открытий). 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в 

совокупности основу для формирования в процессе изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Методологической основой преподавания биологии средствами УМК. Реализация 

рабочей программы предусматривает подготовку учащихся к ЕГЭ. Содержание программы, 

а также в порядок прохождения тем, их структура в следующем порядке:  

• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой.  

• Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки зачет. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с рабочей тетрадью. В тетрадь 

включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых 

рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения 

узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие структурные 

компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие 

от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления выполнения в 

качестве домашнего задания.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: 

Ученик на углубленном уровне научится: 

• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

• оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

• устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

• обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

• проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов. 

• выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

• устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

• решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

• делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

• сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

• выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

• обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

• определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

• раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

• сравнивать разные способы размножения организмов; 

• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

• выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

• обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 
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• обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

• характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систе-

матическую категорию и как результат эволюции; 

• устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

• аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

• обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

• оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

• выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания; 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и пре-

образовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт 

своих исследований; 

• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

• аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

• моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

• выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

• результатами изучения курса «Биология» в 10-11 классе являются 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.) 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

• Подготовка индивидуальных и групповых проектов;  

• Использование дополнительных источников информации. 

• Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных       

закономерностей;  

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

• Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; 

самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

• Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества; 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. 

Роль биологии в формировании картины мира. 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Раздел 2. Клетка. 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и 

меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. 

Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов 

обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение 

биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркотенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мей- оза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. 

Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 

Стволовые клетки. 

Демонстрации. Схема «Многообразие клеток». Основные понятия. Клетка. 

Цитология. Основные положения клеточной теории. Диаграммы: «Распределение 

химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в живой 
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природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекул белка», 

«Строение молекул  ДНК», «Строение молекул РНК». Строения клеток различных 

прокариот; схем строения органоидов растительной и животной клетки; фигур 

митотического деления клетки в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме; 

материалов, рассказывающих о биографиях учёных, внесших вклад в развитие клеточной 

теории; моделей различных вирусных частиц. Таблица «генетический код», схема 

«биосинтез белка». 

Практическая работа:  

1. Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

Лабораторные  работы:  

1. «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках кожицы лука»».   

2. «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание».   

3.  «Сравнение  строения клеток растений и животных». 

 

Раздел 3. Организм. 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. 

Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. 

Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 
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Демонстрация: схем путей метаболизма в клетке (энергетический обмен на примере 

расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез); плакатов, 

иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур; таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также схем 

преобразования органов и тканей в филогенезе; фотографий, отражающих последствия 

воздействия факторов среды на развитие организма; схем и статистических таблиц, 

демонстрирующих последствия употребления алкоголя, наркотиков и курения; карты 

хромосом человека, родословных выдающихся представителей культуры; примеров 

модификационной изменчивости. 

Практические работы:  

Решение задач по энергетическому обмену. 

Решение задач по фотосинтезу. 

Решение задач на митоз. 

Решение задач на мейоз. 

Решение задач по генетике. 

Решение задач по генетике. 

Решение задач по генетике. 

Составление родословных. 

Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические данные учащихся. Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 

Лабораторная работа:  

4. «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства».  

5. Составление и анализ родословных. 

 

Повторение изученного материала. 

Повторение основ цитологии. Повторение основ генетики. Повторение основ генетики. 

Повторение основ селекции. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Тематическое планирование по биологии, 10 класс 

УМК Агафонова, Сивоглазов 
№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

практические/ 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 Раздел 1. Биология как 

наука. Методы научного 

познания 

7   

3 Раздел 2. Клетка. 34 П.Р. № 1. Изучение 

строения растительной и 

животной клетки под 

микроскопом. 

Л.Р.№ 1 «Приготовление 

и описание 

микропрепаратов клеток 

растений. Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках 

кожицы лука».   

Л.Р.№ 2 «Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание».   

Л.Р.№ 3 «Сравнение  

строения клеток 

растений и животных». 

К.Р.№1 по теме: 

«Химический 

состав клетки» 

К.Р.№2 по теме: 

«Клетка» 



16 
 

4 Раздел 3. Организм. 54 Л.Р.№ 4 «Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других млекопитающих 

как доказательство их 

родства». 

Л.Р.№ 5 «Составление и 

анализ родословных». 

П.Р. №2 «Решение задач 

по энергетическому 

обмену» 

П.Р. №3 «Решение задач 

по фотосинтезу». 

П.Р. №4 «Решение задач 

на митоз». 

П.Р. №5 «Решение задач 

на мейоз». 

П.Р. №6 «Решение задач 

по генетике». 

П.Р. №7 «Решение задач 

по генетике». 

П.Р. №8 «Решение задач 

по генетике». 

П.Р. №9. «Составление 

родословных». 

П.Р. № 10. «Изучение 

изменчивости. 

Построение 

вариационной кривой 

(размеры листьев 

растений, 

антропометрические 

данные учащихся. 

Выявление источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных последствий 

их влияния на организм» 

К.Р.№3 по теме: 

«Процессы 

жизнедеятельности 

организма» 

К.Р.№4 по теме: 

«Генетика» 

Итоговая К.Р. 

5 Повторение изученного 

материала 

4   

Итого 102 часа, из них 2 резервных часа: 

✓ Практических/лабораторных работ –10/5. 

✓ Контрольных работ – 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 10 КЛАССА 

 

№ 

п.п

. 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Д.з. дата при

меч

ание 
план факт 

Введение (1 час) 

1 1 Введение. урок-

введение 

1 с. 6-7 читать, 

повторить 

записи в 

тетради. 

01.09   

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (7 часов) 

2 2 Краткая история развития 

биологии.  

комбинир

ованный 

урок 

1 п.1.читать 01.09    

3 3 Система биологических 

наук. 

урок-

лекция 

1 повторить 

материал в 

тетради 

02.09   

4 4 Сущность жизни и 

свойства живого. 

урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

1 п.2 читать, 

дописать 

свойства 

08.09 

 

  

5 5 Сущность жизни и 

свойства живого. 

комбинир

ованный 

урок 

1 дописать 

свойства 

08.09 

 

  

6 6 Уровни организации 

живой материи.  

комбинир

ованный 

урок 

1 п.3 читать 09.09 

 

  

7 7 Биологические системы 

как предмет изучения 

биологии. 

комбинир

ованный 

урок 

1 повторить 

записи в 

тетради, 

выучить 

методы 

биологии 

15.09 

 

  

8 8 ВКР. Методы биологии. комбинир

ованный 

урок 

1 решать 

задания ЕГЭ 

15.09 

 

  

Раздел 2. Клетка (34 часа) 

9 9 История изучения 

клетки. 

урок-

лекция  

1 п.4 читать 16.09   

10 10 История изучения 

клетки. 

комбинир

ованный 

урок 

1 - 22.09 

 

  

11 11 Клеточная теория комбинир

ованный 

урок 

1 знать 

постулаты 

клеточной 

теории 

22.09 
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12 12 Решение задач.  урок-

решение 

задач 

1 выполнить 

задания на 

сайте Решу 

ЕГЭ 

 

23.09 

 

  

13 13 Химический состав 

клетки. 

урок-

лекция 

1 п.5 читать  29.09 

 

  

14 14 Химический состав 

клетки. 

урок-

лекция 

1 вопросы 

после 

параграфа 

письменно 

29.09   

15 15 Неорганические вещества 

клетки  

комбинир

ованный 

урок 

1 п.6 читать 30.09   

16 16 Органические вещества.  урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

1 п.7 читать, 

знать 

особенности 

химического 

состава 

клетки 

06.10 

 

  

17 17 Липиды. комбинир

ованный 

урок 

1 п.7 повторить 06.10   

18 18 Углеводы.   комбинир

ованный 

урок 

1 п.8 читать, 

знать 

свойства и 

функции 

углеводов 

07.10 

 

  

19 19 Белки. урок-

лекция 

1 - 13.10   

20 20 Белки. комбинир

ованный 

урок 

1 п.8 читать, 

знать 

свойства и 

функции 

белков 

13.10   

21 21 Нуклеиновые кислоты. урок 

нового 

знания 

1 п.9 читать, 

решать задачи 

по 

молекулярной 

биологии 

14.10   

22 22 Нуклеиновые кислоты. комбинир

ованный 

урок 

1 решать задачи 

по 

молекулярной 

биологии 

20.10   

23 23 Зачет по теме 

«Химический состав 

клетки» 

урок-

зачет 

1 подготовитьс

я к к/р 

20.10   

24 24 К.Р.№1 по теме: 

«Химический состав 

клетки» 

урок 

проверки 

знаний 

1 - 21.10 11.11  
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25 25 Эукариотическая клетка.  урок-

лекция 

1 п.10 читать 11.11   

26 26 П.Р. № 1. Изучение 

строения растительной и 

животной клетки под 

микроскопом. 

урок-

практику

м 

1 решать 

задания ЕГЭ 

12.11   

27 27 Цитоплазма.  урок-

видеофил

ьм 

1 п.10 читать 18.11   

28 28 Органоиды. комбинир

ованный 

урок 

1 п.10 

повторить 

18.11   

29 29 Органоиды. комбинир

ованный 

урок 

1 доделать 

таблицу по 

органоидам 

клетки 

19.11   

30 30 Клеточное ядро. урок-

исследова

ние 

1 п.11 читать 25.11   

31 31 Хромосомы. комбинир

ованный 

урок 

1 п.11 

повторить 

25.11   

32 32 Решение задач. урок-

решение 

задач 

1 решать 

задания ЕГЭ 

26.11   

33 33 Прокариотическая клетка. комбинир

ованный 

урок 

1 п.12 читать 02.12   

34 34 Л.Р.№ 1 «Приготовление и 

описание 

микропрепаратов клеток 

растений. Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках 

кожицы лука».   

урок-л/р 1 доделать л/р 02.12   

35 35 Л.Р.№ 2 «Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание».   

урок-л/р 1 сделать 

альбом 

микропрепара

тов клеток 

03.12   

36 36 Л.Р.№ 3 «Сравнение  

строения клеток растений 

и животных». 

урок-л/р 1 доделать л/р 09.12   

37 37 Реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

1 п.13 читать 09.12   

38 38 Реализация 

наследственной 

комбинир

ованный 

1 п.13 

повторить, 

10.12   
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информации в клетке. урок ответить на 

вопросы 

39 39 Неклеточная форма жизни: 

вирусы 

комбинир

ованный 

урок 

1 п.14 читать, 

подготовить 

доклады про 

вирусные 

заболевания 

16.12   

40 40 Неклеточная форма жизни: 

вирусы 

урок-

мини-

конферен

ция 

1 подготовитьс

я к зачету 

16.12   

41 41 Зачет по теме «Клетка» урок-

зачет 

1 подготовитьс

я к к/р 

17.12   

42 42 К.Р.№2 по теме: «Клетка» урок 

проверки 

знаний 

1 - 23.12   

Раздел 3. Организм (54 часа) 

43 43 Организм - единое целое.  урок-

лекция 

1 п.15 читать 23.12   

44 44 Жизнедеятельность и 

регуляция функций 

организма. 

комбинир

ованный 

урок 

1 п.15 читать 24.12   

45 45 Жизнедеятельность и 

регуляция функций 

организма. 

комбинир

ованный 

урок 

1 ответить на 

вопросы 

23.12   

46 46 Обмен веществ и 

превращение энергии.  

урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

1 п.16 читать 12.01   

47 47 Энергетический обмен урок-

лекция 

1 п.16 

повторить 

12.01   

48 48 П.Р. №2 «Решение задач 

по энергетическому 

обмену» 

урок-

практику

м 

1 решать задачи 

ЕГЭ 

13.01   

49 49 Пластический обмен.  комбинир

ованный 

урок 

1 п.17 читать 19.01   

50 50 Фотосинтез. урок-

лекция 

1 п.17 читать 19.01   

51 51 Хемосинтез. урок-

лекция 

1 п.17 читать 20.01   

52 52 П.Р. №3 «Решение задач 

по фотосинтезу». 

урок-

практику

м 

1 - 26.01   

53 53 Деление клетки. урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

1 п.18 читать 26.01   



21 
 

ом 

54 54 Митоз. урок-

лекция 

1 п.18 читать, 

знать все 

фазы митоза 

27.01   

55 55 П.Р. №4 «Решение задач 

на митоз». 

урок-

практику

м 

1 решать задачи 

ЕГЭ 

02.02   

56 56 Размножение: бесполое и 

половое 

комбинир

ованный 

урок 

1 п.19 читать, 

подготовится 

к круглому 

столу 

02.02   

57 57 Размножение: бесполое и 

половое 

урок-

круглый 

стол 

1 - 03.02   

58 58 Образование половых 

клеток у животных.  

урок-

лекция 

1 п.20 читать 09.02   

59 59 Мейоз. урок-

лекция 

1 п.20 читать 09.02   

60 60 Оплодотворение. комбинир

ованный 

урок 

1 п.21 читать 10.02   

61 61 П.Р. №5 «Решение задач 

на мейоз». 

урок-

практику

м 

1 дорешать 

задачи 

16.02   

62 62 Зачет по теме «Процессы 

жизнедеятельности 

организма» 

урок-

зачет 

1 подготовитьс

я к к/р 

16.02   

63 63 К.Р.№3 по теме: 

«Процессы 

жизнедеятельности 

организма» 

урок 

проверки 

знаний 

1 - 17.02   

64 64 Индивидуальное развитие 

организма 

урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

1 п.22 читать 24.02   

65 65 Л.Р.№ 4 «Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других млекопитающих 

как доказательство их 

родства». 

урок-л/р 1 доделать л/р 02.03   

66 66 Онтогенез человека.  урок-

лекция 

1 п.23 читать, 

подготовитьс

я к докладам 

02.03   

67 67 Репродуктивное здоровье. урок-

доклад 

1 - 03.03   

68 68 Генетика - наука о 

закономерностях 

комбинир

ованный 

1 п.24 читать 09.03   
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наследственности и 

изменчивости.  

урок 

69 69 Генетика - наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости.   

комбинир

ованный 

урок 

1 п.24 

повторить, 

ответить на 

вопросы 

09.03   

70 70 Г. Мендель – 

основоположник генетики 

комбинир

ованный 

урок 

1 - 10.03   

71 71 Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание 

комбинир

ованный 

урок 

1 п.25 читать 16.03   

72 72 П.Р. №6 «Решение задач 

по генетике». 

урок-

практику

м 

1 дорешать 

задания ЕГЭ 

16.03   

73 73 Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание 

комбинир

ованный 

урок 

1 п.26 читать 17.03   

74 74 П.Р. №7 «Решение задач 

по генетике». 

урок-

практику

м 

1 дорешать 

задания ЕГЭ 

30.03   

75 75 П.Р. №8 «Решение задач 

по генетике». 

урок-

практику

м 

1 дорешать 

задания ЕГЭ 

30.03   

76 76 Хромосомная теория 

наследственности. 

комбинир

ованный 

урок 

1 п.27 читать 31.03   

77 77 Л.Р.№ 5 «Составление и 

анализ родословных».  

урок-л/р 1 доделать л/р 06.04   

78 78 Решение задач. урок-

решение 

задач 

1 дорешать 

задания ЕГЭ 

06.04   

79 79 Решение задач. урок-

решение 

задач 

1 дорешать 

задания ЕГЭ 

07.04   

80 80 Современные 

представления о гене и 

геноме 

комбинир

ованный 

урок 

1 п.28 читать 13.04   

81 81 Генетика пола комбинир

ованный 

урок 

1 п.29 читать 13.04   

82 82 П.Р. №9. Составление 

родословных. 

урок-

практику

м 

1 решать 

задания ЕГЭ 

14.04   

83 83 Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная.  

урок-

лекция 

1 п.30 читать 20.04   

84 84 Изменчивость: 

наследственная и 

комбинир

ованный 

1 п.30 

повторить 

20.04   
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ненаследственная. урок 

85 85 Генетика и здоровье 

человека 

комбинир

ованный 

урок 

1 п.31 читать, 

подготовить 

текст 

выступлений 

21.04   

86 86 Генетика и здоровье 

человека 

урок-

мини-

конферен

ция 

1 - 27.04   

87 87 П.Р. № 10. «Изучение 

изменчивости. 

Построение вариационной 

кривой (размеры листьев 

растений, 

антропометрические 

данные учащихся. 

Выявление источников 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий 

их влияния на организм» 

урок-

практику

м 

1 доделать 

практикум 

27.04   

88 88 Зачет по теме «Генетика» урок-

зачет 

1 подготовитьс

я к к/р 

28.04   

89 89 К.Р.№4 по теме: 

«Генетика» 

урок 

проверки 

знаний 

1 - 04.05   

90 90 Доместикация и селекция: 

основные методы и 

достижения 

урок-

лекция 

1 п.32 читать 04.05   

91 91 Доместикация и селекция: 

основные методы и 

достижения 

урок-

лекция 

1 п.32 

повторить 

05.05   

92 92 Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития 

комбинир

ованный 

урок 

1 п.33 читать 11.05   

93 93 Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития 

урок-

проект 

1 доделать 

проект 

11.05   

94 94 Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития 

урок-

проект 

1 доделать 

проект 

12.05   

95 95 Зачет по теме «Селекция» урок-

зачет 

1 подготовитьс

я к к/р 

18.05   

96 96 Итоговая К.Р. урок 

проверки 

знаний 

1 - 18.05   

Повторение изученного материала (4 часа) 

97 97 Повторение основ 

цитологии. 

урок-

повторен

ие 

1 повторить 

записи 

19.05   
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коррекци

и знаний 

и умений 

98 98 Повторение основ 

генетики. 

комбинир

ованный 

урок 

1 повторить 

записи 

25.05   

99 99 Повторение основ 

генетики. 

урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

1 повторить 

записи 

25.05   

10

0 

10

0 

Повторение основ 

селекции. 

комбинир

ованный 

урок 

1 повторить 

записи 

26.05   

10

1 

10

1 

Резервный урок. резервны

й урок 

1 -    

10

2 

10

2 

Резервный урок. резервны

й урок 

1 -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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График контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год по биологии 
Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план  факт 

10.1 21.10 

16.12 

17.02 

04.05 

18.05 

11.11 К.Р.№1 по теме: «Химический состав клетки» 

К.Р.№2 по теме: «Клетка»  

К.Р.№3 по теме: «Процессы жизнедеятельности организма» 

К.Р.№4 по теме: «Генетика» 

Итоговая К.Р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 

на 2020-2021 учебный год по биологии 
 

10 класс 

К.Р.№1 по теме: «Химический состав клетки» 

1 вариант 

Выбери правильный ответ. 

1. Наиболее распространенными в живых организмах элементами являются: 

а) С, О, S, N; 

б) Н, С, О, N; 

в) О, Р, S, С; 

г) N, Р, S, О. 

2. К моносахаридам относятся: 

а) глюкоза, рибоза, фруктоза 

б) галактоза, мальтоза, сахароза 

в) фруктоза, лактоза, сахароза 

г) мальтоза, рибоза, сахароза 

3. Первичная структура белка определяется аминокислотными остатками: 

а) числом 

б) последовательностью 

в) числом и последовательностью 

г)видами 

4. Третичная структура белка определяется: 

а) спирализацией полипептидной цепи 

б)пространственной конфигурацией спирализованной полипептидной цепи 

в) соединением нескольких полипептидных цепей 

г) спирализацией нескольких полипептидных цепей 

5. Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются: 

а) нуклеозиды 

б) нуклеотиды 

в) полинуклеотиды 

г)азотистые основания. 

6. Соединение двух полинуклеотидных цепей в спираль ДНК осуществляют связи: 

а) ионные 

б) водородные 

в) гидрофобные 

г)электростатические. 

7. Клетка содержит ДНК в: 

а) ядре 

б) ядре и цитоплазме 

в) ядре, цитоплазме и митохондриях 

г) ядре, митохондриях и хлоропластах. 

8. Какое из соединений не построено из аминокислот? 

а) гемоглобин 

б) инсулин 

в) гликоген 

9. Основным источником энергии в организме являются 

а) витамины 

б) ферменты 

в) гормоны 

г) углеводы 
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10. Вода играет большую роль в жизни клетки, она 

а) участвует во многих химических реакциях 

б) обеспечивает нормальную кислотность среды 

в) ускоряет химические реакции 

г) входит в состав мембран 

 

2 вариант 

Выбери правильный ответ. 

1. Углерод как элемент входит в состав: 

а) белков и углеводов 

б) углеводов и липидов 

в) углеводов и нуклеиновых кислот 

г) всех органических соединений клетки 

2. К дисахаридам относятся: 

а) рибулоза, галактоза, фруктоза 

б) рибоза, манноза, мальтоза 

в) мальтоза, лактоза, сахароза 

г) сахароза, фруктоза, рибулоз 

3.Аминокислоты проявляют свойства: 

а) кислот 

б) оснований 

в) кислот и оснований 

г) в одних случаях кислот, в других – оснований 

4. Третичную структуру белка поддерживают в основном связи: 

а) ионные 

б) водородные 

в) дисульфидные 

г) гидрофобные 

5. Молекула ДНК содержит азотистые основания: 

а) аденин,гуанин,урацил,цитозин 

б) цитозин,гуанин,аденин,тимин 

в) тимин,урацил,тимин,цитозин 

г) аденин,урацил,тимин,цитозин 

6. Число связей, возникающих в комплементарной паре оснований аденин-тимин 

молекулы ДНК, равно: 

а)1 

б)2 

в) 3 

г) 4. 

7. Молекула АТФ содержит: 

а) аденин, дизоксирибозу и три остатка фосфорной кислоты б) аденин, рибозу и три 

остатка фосфорной кислоты в) аденозин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты г) 

аденозин,дезоксирибозу и три остатка фосфорной кислоты. 

8. Изменяемой частью аминокислоты является... 

а) карбоксильная группа 

б) аминогруппа 

в) радикал 

9. Хромосомы растений состоят из: 

а) белка 

б) РНК 

в) ДНК 

г) белка и ДНК 
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10. В клетках каких организмов содержится в десятки раз больше углеводов, чем в 

клетках животных? 

а) бактерий-сапрофитов 

б) одноклеточных 

в) простейших 

г) растений 

3 вариант 

Выбери правильный ответ. 

1. Азот как элемент входит в состав: 

а) белков; 

б) белков и нуклеиновых кислот 

в) нуклеиновых кислот, белков и АТФ 

г) белков, нуклеиновых кислот и липидов 

2. К полисахаридам относятся: 

а) крахмал, рибулоза, манноза 

б) гликоген, глюкоза, целлюлоза 

в) целлюлоза, крахмал, гликоген 

г)крахмал, целлюлоза, манноза 

3. Первичную структуру белка поддерживают связи: 

а) пептидные 

б) водородные; 

в) дисульфидные; 

г) гидрофобные. 

4. Четвертичная структура белка определяется : 

а) спирализацией полепептидной цепи 

б) пространственной конфигурацией полипептидной цепи 

в)спирализацией нескольких полипептидных цепей 

г) соединением нескольких полипептидных цепей. 

5. Молекула РНК содержит азотистые основания: 

а) аденин,гуанин,урацил,цитозин 

б) цитозин,гуанин,аденин,тимин 

в) тимин,урацил,аденин,гуанин 

г) аденин,урацил,тимин,цитозин. 

6. Число связей, возникающих в комплементарной паре оснований гуанин-цитозин 

молекулы ДНК, равно: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4. 

7. В молекуле АТФ остатки фосфорной кислоты соединены между собой связями: 

а) двумя водородными 

б) двумя электростатическими 

в) двумя макроэргическими. 

г) тремя макроэргическими. 

8. Мономерами ДНК и РНК являются... 

А) азотистые основания 

Б) нуклеотиды 

В) дезоксирибоза и рибоза 

9. Из перечисленных химических соединений биополимером не является: 

а) белок 

б) дезоксирибонуклеиновая кислота 

в) глюкоза 
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г) целлюлоза 

10. В клетке липиды выполняют функцию 

а)каталитическую 

б) транспортную 

в) информационную 

г) энергетическую 

4 вариант 

Выбери правильный ответ. 

1. Водород как элемент входит в состав: 

а) воды, минеральных солей и углеводов; 

б) воды, углеводов, белков и нуклеиновых кислот 

в) воды, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот 

г) всех неорганических и органических соединений клетки 

2. Молекула сахарозы состоит из остатков: 

А) глюкозы 

б) глюкозы и фруктозы 

в) фруктозы и глюкозы 

г) глюкозы и галактозы 

3. Вторичная структура белка определяется: 

а) спирализацией полипептидной цепи; 

б) пространственной конфигурацией полипептидной цепи; 

в) числом и последовательностью аминокислот спирализованной цепи; 

г) пространственной конфигурацией спирализованной цепи. 

4. В поддержании четвертичной структуры белка не принимаются участии: 

а) пептидные 

б) водородные 

в) ионные 

г) гидрофобные. 

5. Состав мономеров молекул ДНК и РНК отличается друг от друга содержанием: 

а) сахара 

б) азотистых оснований 

в) сахара и азотистых оснований 

г) саахара,азотистых оснований и остатков фосфорных кислот. 

6. число вариантов комплементарных пар оснований нуклеотидов ДНК равно: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5. 

7. Заслуга Шлейдена и Шванна в том, что они... 

а) сформулировали основные идеи клеточной теории 

б) опровергли идеи Вихрова 

в) открыли клеточное строение растений и животных 

8. Денатурировать могут... 

а) все структуры белка 

б) только вторичная и первичная 

в) только третичная и четвертичная 

9. Какую функцию выполняют белки, ускоряющие химич. реакции, в клетке? 

а) гормональную 

б)сигнальную 

в) ферментативную 

г)информационную 
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10. В клетках человека и животных в качестве строительного материала и 

источника энергии используются 

а) гормоны и витамины 

б) вода и углекислый газ 

в) неорганические вещества 

г) белки, жиры и углеводы 

 

К.Р.№2 по теме: «Клетка» 

Вариант 1 

Уровень А (выберите один правильный ответ) 

А1. Главным структурным компонентом ядра клетки являются 

1. хромосомы; 

2. рибосомы; 

3. митохондрии; 

4. хлоропласты 

А2. В растительных клетках, в отличие от животных, происходит 

1. хемосинтез; 

2. биосинтез белка; 

3. фотосинтез; 

4. синтез липидов 

А3. Собственную ДНК имеет 

1. комплекс Гольджи; 

2. лизосома; 

3. эндоплазматическая сеть; 

4. митохондрия 

А4. Мембранная система канальцев, пронизывающая всю клетку 

1. хлоропласты; 

2. лизосомы; 

3. митохондрии; 

4. эндоплазматическая сеть 

А5. Клетки животных имеют менее стабильную форму, чем клетки растений, так 

как у них нет: 

1. хлоропластов 

2. вакуолей 

3. клеточной стенки 

4. миосом 

А6. Лизосомы формируются на: 

1. каналах гладкой ЭПС 

2. каналах шероховатой ЭПС 

3. цистернах аппаратах Гольджи 

4. внутренней поверхности плазмалеммы 

А7. Постоянную структурную основу биологических мембран составляют: 

1. белки 

2. углеводы 

3. нуклеиновые кислоты 

4. фосфолипиды 

А8. Примером активного транспорта веществ через клеточные мембраны является: 

1. диффузия 

2. осмос 

3. натрий-калиевый насос 

4. фагоцитоз 

А9. Основная функция лизосом: 
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1. синтез белков 

2. расщепление органических веществ в клетке 

3. избирательный транспорт веществ 

4. хранение наследственной информации 

А10. К пластидам не относятся: 

1. хлоропласты 

2. хромопласты 

3. хромосомы 

4. лейкопласты 

Уровень В 

В1. Закончите следующие фразы: 

А) Синтез запасов АТФ клетки происходит в_______________ 

Б) фотосинтез осуществляется в_______________ 

В) Биосинтез белка происходит на ______________ 

Г) Избирательный транспорт веществ осуществляет__________ 

В2. Установите соответствие между органоиды клетки и их функциями. 

ФУНКЦИИ ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ 

А) Имеет двумембранную оболочку с порами 1) Ядро 

Б) Хранит наследственную информацию и участвует в ее передаче 2) Митохондрии 

В) Содержит ядрышко, в котором собираются рибосомы 

Г) Содержат множество ферментов, участвующих в синтезе АТФ 

Д) Отвечает за синтез АТФ 

Е) Содержи кариоплазму 

Уровень С 

С1. Какие клетки изображены на рисунках?/дайте сравнительную характеристику этим 

клеткам/ 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

 

 

 

Вариант 2 

Уровень А (выберите один правильный ответ) 

А1. Цитология – это наука о 

1. грибах 

2. клетке 

3. простейших 

4. о человеке 

А2. Какие органоиды клетки можно увидеть в школьный световой микроскоп 

1. лизосомы 

2. рибосомы 

3. клеточный центр 

4. хлоропласты 

А3. Основным компонентом клеточной стенки растений является 

1. крахмал 
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2. хитин 

3. целлюлоза 

4. гликоген 

А4. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в 

наличии у них 

1. хлоропластов 

2. плазматической мембраны 

3. оболочки из клетчатки 

4. вакуолей с клеточным соком 

А5. Эндоплазматическая сеть выполняет следующие функции 

1. синтетические и защитные 

2. защитные и запасающие 

3. транспортные и защитные 

4. транспортные и синтетические 

А6. Наиболее точно сущность клеточной теории отражена в пункте: 

1. растительные организмы состоят из клеток 

2. животные организмы состоят из клеток 

3. все как низшие, так и высшие организмы состоят из клеток 

4. клетки всех организмов одинаковы по своему строению 

А7. На видовую принадлежность эукариотической клетки указывает: 

1. наличие ядра в клетке 

2. количество хромосом 

3. количество ядер в клетке 

4. размеры клеток 

А8. Антоний Левенгук в свой микроскоп мог увидеть: 

1. митохондрии 

2. эндоплазматическую сеть 

3. ядро клетки 

4. рибосомы 

А9. ДНК у представителей клеточных форм жизни находится: 

1. в ядре или цитоплазме 

2. в хлоропластах 

3. в митохондриях 

4. во всех выше перечисленных 

А10. Накопление крахмала происходит в пластидах: 

1. хлоропластах 

2. лейкопластах 

3. хромопластах 

4. во всех выше перечисленных 

Уровень В 

В1. Закончите следующие фразы: 

А) Лейкопласты на свету превращаются в__________ 

Б) Органоидами движения являются______________ 

В) Набор хромосом, содержащийся в клетках того или иного организма получил 

название__________ 

Г) Синтез запасов АТФ осуществляется в органоиде_________________ 

В2. Установите соответствие между органоиды клетки и их функциями. 

ФУНКЦИИ ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ 

А) Участвует в транспорте и синтезе веществ 1) Рибосомы 

Б) Может быть гладкой или шероховатой 2) ЭПС 

В) Состоит из двух субъединиц 

Г) Образованы рибонуклеиновыми кислотами и белками 
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Д) Отвечает за синтез белков 

Е) Есть у бактерий 

Уровень С 

С1. Какие органоиды изображены на рисунках?/ в клетках каких живых организмов они 

имеются и какие функции выполняют?/ 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 

 

 

 

К.Р.№3 по теме: «Процессы жизнедеятельности организма» 

Вариант 1. 
1. Где протекает анаэробный этап гликолиза 
а) митохондриях   б) легких     в) пищеварительной трубке    г) цитоплазме 
2. В обеспечении организма строительным материалом состоит значение 
а) энергетического обмена               б) пластического обмена 
в) световой фазы фотосинтеза         г) окисления органических веществ 
3. В каких органоидах клетки человека происходит окисление ПВК с освобождением 

энергии 
а) рибосомах          б) ядрышке        в) хромосомах        г) митохондриях 
4. При нарушении пластического обмена прекращается снабжение клетки 
а)  органическими веществами    б) молекулами АТФ    в) энергией       г) кислородом 
5. Фотосинтез — это процесс 
а) синтеза органических веществ за счет химической энергии   в) синтеза белка 
б) синтеза органических веществ за счет  энергии света         г) расщепления органических 

веществ 
6. В синтезе АТФ принимает участие 
а) рибосомы       б) лизосомы    в) ядрышки        г) митохондрии 
7. Обязательным условием протекания всех химических процессов в клетке является 
а) высокая температура                            б) высокая концентрация веществ 
в) кислая среда                                           г) наличие ферментов 
8. Какую функцию выполняет в ходе фотосинтеза хлорофилл 
а) исходное вещество для синтеза глюкозы               б) поглощает световую энергию 
в) является источником кислорода                              г) ускоряет, как фермент, реакции 
9. В основе фотосинтеза лежит процесс превращении энергии света в энергию 
а) электрическую           б) химическую органических соединений 
в) тепловую                     г) химическую неорганических соединений 
10. Цикл Кребса – это: 
а) гликолиз                                                    б) подготовительный этап 
в) клеточное дыхание                                  г) способ автотрофного питания 
 Выберите три верных ответа 
В1. выберите процессы, происходящие в световую фазу фотосинтеза 
1. фотолиз воды                                      4. синтез АТФ 
2. синтез углеводов                                5. выделение кислорода 
3. фиксация углекислого газа                6. гидролиз АТФ 
В2. В чем состоит значение фотосинтеза? 
1. В обеспечении всего живого органическими веществами 
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2. В расщеплении биополимеров до мономеров. 
3. В окислении органических веществ до углекислого газа и воды. 
4. В обеспечении всего живого энергией. 
5. В обогащении атмосферы кислородом, необходимым для дыхания. 
6. В обогащении почвы солями азота. 
С1. Сколько молекул АТФ будет синтезироваться в клетках в процессе гликолиза, если 

происходит окисление фрагмента молекулы гликогена, содержащего 100 остатков 

глюкозы? Ответ поясните. 
 

Вариант 2. 
1. Источником водорода для восстановления углекислого газа в процессе фотосинтеза 

является 
а) соляная кислота    б) угольная кислота    в) вода   г) углевод глюкоза 
2. При делении клеток животных и растений основным источником энергии являются 

молекулы 
а) АТФ        б) тРНК          в) иРНК          г) ДНК 
3. Способностью присоединять к себе различные вещества и перемещать их в клетке или 

организме обладают молекулы 
а) АТФ        б) иРНК        в) белков         г) липидов 
4. В ходе кислородного этапа энергетического обмена синтез молекул АТФ происходит в 

основном за счет энергии 
а) молекул воды                           б) протонов и электронов 
в) молекул НАД                           г)  молекул ПВК 
5. В результате, какого процесса окисляются липиды 
а) энергетического обмена     б) фагоцитоза    в) фотосинтеза     г) пластического обмена 
6. Какого расщепления  не происходит в подготовительный этап энергетического обмена 
а) белка до аминокислот        б) крахмала до глюкозы 
в) глюкозы до ПВК                 г) ПВК до углекислого газа 
7. Совокупность реакций синтеза, обеспечивающих клетки строительным материалом, 
а) энергетический обмен     б) пластический обмен    в) аккумуляция   г) хемосинтез 
8. Энергетический обмен в клетке происходит 
а) цитоплазме и митохондриях                        б) цитоплазме и рибосомах 
в) митохондриях и лизосомах                          г) лизосомах и цитоплазме 
9. К энергетическому обмену относится - синтез 
а) белков          б) АТФ           в) углеводов          г) ДНК 
10. Гликолиз происходит в 
А) митохондриях     б) рибосомах    в) гиалоплазме    г) пищеварительном тракте 
 Выберите три верных ответа 
В1. Выберите характеристики, относящиеся к бескислородному этапу обмена веществ 
1. происходит в цитоплазме клетки               4. образуется 2 молекулы АТФ 
2. происходит в митохондриях                       5. образуется АТФ, углекислый газ, вода 
3. образуется ПВК                                           6. образуется 36 молекул АТФ 
В2. Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами 

1. Вещества окисляются                                                 а) пластический обмен 
2. Вещества синтезируются                                           б) энергетический обмен 
3. Энергия запасается в молекулах АТФ 
4. Энергия расходуется 
5. В процессе участвуют рибосомы 
6. В процессе участвуют митохондрии. 

С1. Сколько молекул АТФ будет синтезироваться  в клетках в процессе гликолиза, если 

происходит окисление фрагмента молекулы гликогена, содержащего 50 остатков 

глюкозы. Ответ поясните.  
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К.Р.№4 по теме: «Генетика» 

Вариант 1 
I.   Из предложенных ответов выбрать один правильный: 
1. Сколько признаков исследуется при дигибридном скрещивании: 
А) один Б) два В) три Г) четыре? 
2. Как называют признаки гибрида, не проявляющиеся в первом поколении: 
А) доминантные Б) рецессивные? 
3. Какие гаметы образуются у самоопыляющихся растений: 
А) гибридные Б) чистые линии? 
4. Какой способ опыления применял Г.Мендель для получения гибридов первого 

опыления: 

А) перекрестное Б) самоопыление В) искусственное? 
5.Как называются особи, не дающие расщепления в потомстве 
А) гетерозиготные Б) гомозиготные 
6. При каком скрещивании последующее расщепление пойдет следующим образом 

3:1 
А) моногибридное по фенотипу Б) моногибридное по генотипу В) дигибридное по 

фенотипу Г) дигибридное по генотипу? 
7. Каковы генотипы гетерозиготных родительских форм при моногибридном 

скрещивании? 
А) Аа, Аа  Б) ВВ,ВВ  В) ВВ, вв   Г) АА, аа 
8. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий 

стебель- А) доля карликовых форм равна 
А) 25% Б) 50% В) 75% Г) 0% 
9. Каков генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и голубоглазый 

(оба признака рецессивные)? 
А) АаВв Б) АаВВ В) ааВВ Г) аавв 
10. Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, расположены в 

разных  хромосомах, то проявляется закон 
А) расщепления Б) сцепленного наследования В) неполного доминирования Г) 

независимого наследования. 
II.   Объяснить значение терминов: 
Фенотип, геном, гибрид, чистая линия. 
III. Решить задачу. 
Жесткие волосы у человека и наличие веснушек – доминантные признаки, мягкие 

волосы и отсутствие веснушек – рецессивные. Гетерозиготная женщина с мягкими 

волосами и веснушками выходит замуж за мужчину с жесткими волосами и без веснушек. 

Каких детей можно ожидать от этого брака? Составьте схему решения задачи. 
 

Вариант 2 
I.  Из предложенных ответов выбрать один правильный: 
 Сколько признаков исследуется при моногибридном скрещивании: 
А) один Б) два В) три Г) четыре? 
2. Как называют признаки гибрида, проявляющиеся в первом поколении: 
А) доминантные Б) рецессивные? 
3. Какие гаметы образуются у гибридов первого поколения: 
А) гибридные Б) чистые линии? 
4. Какой способ опыления применял Г.Мендель для получения гибридов второго 

опыления: 

А) перекрестное Б) самоопыление В) искусственное? 
5. Где располагаются гены признаков при дигибридном скрещивании: 
А) в одной хромосоме Б) в разных хромосомах? 
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6. При каком скрещивании последующее расщепление пойдет следующим образом 

9:3:3:1 
А) Моногибридное по фенотипу Б) моногибридное по генотипу В) дигибридное по 

фенотипу Г) дигибридное по генотипу? 
7. Каковы генотипы гомозиготных родительских форм при моногибридном 

скрещивании? 
А) Аа,Аа  Б) ВВ,Вв  В) ВВ,вв   Г) Аа,аа 
8. Наличие в гамете одного гена из каждой пары аллелей – это цитологические 

основы 
А) хромосомной теории наследственности Б) закона сцепленного наследования В) 

закона независимого наследования Г) гипотезы чистоты гамет 
9. Как обозначаются признаки при дигибридном скрещивании? 
А) ВвВв  × АаАа Б) АаВв ×АаВв  В) АаАА  × ВвВв Г) Аааа × ВвВв 
10. Второй закон Менделя называется: 
А) расщепления Б) сцепленного наследования В) неполного доминирования Г) 

независимого наследования. 
II.   Объяснить значение терминов: 
Генотип, локус, гомологичные хромосомы, аллель. 
III. Решить задачу. 
Широкие ноздри у человека доминируют над узкими, а высокая и узкая переносица 

над низкой и широкой. Какой нос могут иметь дети  от брака дигетерозиготной женщины 

и мужчины с узкими ноздрями и низкой широкой переносицей? Составьте схему решения 

задачи. 
 

Итоговая К.Р. 

1 вариант 

В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4. 

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1) Клеточный 

2) Популяционно-видовой 

3) Биогеоценотический 

4) Биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, 

сформулировали 

1) закон зародышевого сходства 

2) хромосомную теорию наследственности 

3) клеточную теорию 

4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1) вирусы 

2) прокариоты 

3) эукариоты 



37 
 

4) грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1) повышается адаптация к новым условиям 

2) набор генов идентичен родительскому 

3) проявляется комбинативная изменчивость 

4) появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, 

если у самца в этих клетках 48 хромосом: 

1) 44 

2) 96 

3) 48 

4) 24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 

2) хромосомы 

3) митохондрии 

4)рибосомы 

 

А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:  

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1) в процессе митоза 

       2) при партеногенезе 

       3) при почковании 

       4) при мейозе 

 

В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и 

запишите их в таблицу. 

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

 

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

1) не делятся в течение жизни клетки 

2) имеют собственный генетический материал 

3) являются одномембранными 

4) содержат ферменты 

5) имеют двойную мембрану 

6) участвуют в синтезе АТФ 
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В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в 

результате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических 

клеток 

Д) Потомство может развиваться из      

неоплодотворенных гамет 

 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

 

 

 С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны. Объясните их. 

1. Все присутствующие в организме белки – ферменты. 

2. Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических 

реакций. 

3. Активный центр фермента строго соответствует конфигурации 

субстрата, с которым он взаимодействует. 

4. Активность ферментов  зависит от таких факторов, как 

температура, рН среды, и других факторов. 

5.В качестве коферментов фермента  часто выступают  углеводы. 

 
С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут дети, если: 1) 

женщина здорова и не несет ген гемофилии; 2) женщина здорова, но является носителем 

гена гемофилии? 

 
Вариант 2 

В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4. 

А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

1) генетика, 

2) цитология, 

3) селекция, 

4) систематика. 

А2. Укажите одно из положений клеточной теории 

1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 

4) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов   

А3. Мономерами ДНК являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4.  Значение митоза состоит в увеличении числа 

1) хромосом в половых клетках 

2) молекул ДНК в дочерних клетках 

3) хромосом в соматических клетках 

4) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 
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А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и 

неживой природы? 

1) вирусы 

2) бактерии 

3) лишайники 

4) грибы 

А6. Бесполым путем часто размножаются: 

1) млекопитающие 

2) кишечнополостные 

3) рыбы 

4) птицы 

А7. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 

2) единообразия 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

А8.  Тип наследования признака в ряду поколений изучает метод: 

1) близнецовый 

2) генеалогический 

3) цитологический 

4) популяционный 

 

А9. У детей развивается рахит при недостатке: 

1) марганца и железа 

2) кальция и фосфора 

3) меди и цинка 

4) серы и азота 

 

А10. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, происходит в 

результате: 

1) бесполого размножения 

2) партеногенеза 

3) почкования 

4) полового размножения 

 

В заданиях В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и 

запишите их в таблицу. 

В1. Каковы строение и функции соматических клеток животных?  

1) имеет двойной набор хромосом 

2) не имеет клеточного ядра 

3) при делении образуют клетки, идентичные материнской 

4) участвуют в половом размножении организмов 

5) делятся митозом 

6) формируются в организме путем мейоза 

 

В2. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 

1) внутренней среды, в которой расположены органоиды 

2) хранения и передачи наследственной информации 

3) взаимосвязи процессов обмена веществ 

4) окисления органических веществ до неорганических 

5) осуществления связи между органоидами клетки 

6) синтеза молекул АТФ 



40 
 

 

В3.Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 

которых характерны эти особенности. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  ОРГАНИЗМЫ 

А) использование энергии солнечного света 

для синтеза АТФ 

1) автотрофы 

Б)  использование энергии, заключенной в пище для синтеза 

АТФ 

2) гетеротрофы 

В) использование только готовых органических веществ   

Г) синтез органических веществ из неорганических   

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

 

  

 

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

допущены. Объясните их. 

1. Генетическая информация заключена в последовательности 

нуклеотидов в молекулах нуклеиновых кислот. 

2. Она передается от и-РНК к ДНК. 

3. Кодон состоит из четырех нуклеотидов. 

4. Каждый кодон шифрует только одну аминокислоту. 

5. У каждого живого организма свой генетический код. 

 

 

С2. У здоровой матери, родители которой тоже были здоровы, и больного дальтонизмом 

отца родились дочь и сын. Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

График административного контроля по биологии  

на 2020-2021 учебный год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Материалы для проведения промежуточного контроля  

в 10 классе в форме ЕГЭ по биологии 

 

Демонстрационный вариант для прохождения 

промежуточной аттестации учащихся 10 класса по биологии 
Инструкция по выполнению работы  

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. 

Часть 1 содержит 21 задание с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 заданий с 

развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3,5 

часа (210 минут). Ответами к заданиям части 1 являются последовательность цифр, число 

или слово (словосочетание). Ответы запишите по приведённым ниже образцам в поле 

ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других дополнительных символов, а затем 

перенесите в бланк ответов № 1. 

Задания части 2 (22–28) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или 

обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). В бланке ответов № 2 

укажите номер задания и запишите его полное решение. Все бланки ЕГЭ заполняются 

яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в 

тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После 

завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и № 

2 был записан под правильным номером. 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число или слово 

(словосочетание). Ответы запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров соответствующих заданий, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

1. Задание 

Рассмотрите предложенную схему строения и функций клетки. Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 
2. Задание 

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

  

Уровни организации живой природы 
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Уровень Пример 

? митохондрия 

организменный пищеварительная система 

3. Задание  

Сколько аминокислот кодирует 900 нуклеотидов? В ответ запишите только 

соответствующее число. 

4. Задание  

Все приведённые ниже химические элементы, кроме двух, являются макроэлементами. 

Определите два элемента, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) цинк 

2) селен 

3) магний 

4) азот 

5) фосфор 

5. Задание  

Установите соответствие между особенностями строения и свойств вещества и 

веществом, имеющим эти особенности. 

  

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВА 
  ВЕЩЕСТВА 

A) неполярны, нерастворимы в 

воде 

Б) в состав входит остаток 

глицерина 

B) мономером является глюкоза 

Г) мономеры связаны пептидной 

связью 

Д) обладают ферментативными 

функциями 

Е) входят в состав клеточных 

стенок растительных клеток 

  

1) белки 

2) 

углеводы 

3) липиды 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

6. Задание  

Скрестили два дигетерозиготных растения тыквы с жёлтыми круглыми плодами. 

Определите соотношение фенотипов гибридов первого поколения при полном 

доминировании. 

7. Задание  

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, используются для описания 

наследственной изменчивости. Определите два термина, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) групповая 

2) индивидуальная 
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3) генотипическая 

4) возникает при изменениях условий внешней среды 

5) возникает в результате новых комбинаций гамет 

8. Задание  

Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, 

обозначенными на рисунке 1, 2: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

 
  

СТРУКТУРЫ 

ЗАРОДЫША 
  

ЗАРОДЫШЕВЫЕ 

ЛИСТКИ 

А) ногти 

Б) органы чувств 

В) кровь 

Г) лимфа 

Д) мышечная ткань 

  

1) эктодерма 

2) мезодерма 

  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

9. Задание  

Выбрать три утверждения из шести предложенных. Какие признаки характерны для 

речных раков 

  

1) тело разделено на головогрудь и брюшко 

2) тело покрыто раковиной 

3) органы выделения — зелёные железы 

4) имеют три пары ходильных ног 

5) питание хемотрофное, продуценты 

6) дышат растворённым в воде кислородом 

10. Задание  

Установите соответствие между признаками и отделами растений: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ПРИЗНАК   ОТДЕЛ 

А) имеют придаточные 

корни 

Б) антеридии и 

архегонии расположены 

  

1) 

Папоротникообразные 

2) Мохообразные 
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на 

заростке 

В) гаметофит 

представлен 

листостебельным 

растением 

Г) спорофит питается 

за счёт гаметофита 

Д) имеют развитую 

проводящую и механи- 

ческую ткань 

Е) из споры 

развивается протонема 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

11. Задание  

Установите правильную последовательность расположения систематических таксонов 

животного, начиная с наименьшего таксона. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

  

1) Лосось 

2) Животные 

3) Лососёвые 

4) Хордовые 

5) Атлантический лосось 

6) Рыбы 

12. Задание  

Выберите функции симпатической нервной системы. 

  

1) усиливает вентиляцию лёгких 

2) уменьшает частоту сердечных сокращений 

3) снижает кровяное давление 

4) угнетает секрецию пищеварительных соков 

5) усиливает перистальтику кишечника 

6) расширяет зрачки 

13. Задание  

Установите соответствие между органами, и видами нервной системы, которые 

контролируют их деятельность: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

УПРАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНЫ   

ВИДЫ 

НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

А) мочевой пузырь 

Б) печень 

В) бицепсы 

Г) жевательные и височные 

  

1) 

соматическая 

2) 

вегетативная 
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мышцы 

Д) кишечник 

Е) глазодвигательные мышцы 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

14. Задание  

Установите последовательность прохождения сигналов по сенсорной зрительной 

системе. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

  

1) роговица 

2) зрительная зона коры мозга 

3) стекловидное тело 

4) зрительный нерв 

5) хрусталик 

6) сетчатка 

15. Задание  

Стабилизирующая форма естественного отбора проявляется в 

  

1) постоянных условиях среды 

2) изменении средней нормы реакции 

3) сохранении приспособленных особей в исходной среде обитания 

4) выбраковывании особей с отклонением от нормы 

5) сохранении особей с мутациями 

6) сохранении особи с новыми фенотипами 

16. Задание  

Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции, которые 

для него характерно: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

  

ВИДЫ   
НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭВОЛЮЦИИ 

А) рыжий таракан 

Б) мышь полевая 

В) сизый голубь 

Г) латимерия 

Д) секвойя 

  

1) биологический 

прогресс 

2) биологический 

регресс 

  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

17. Задание  

Какие признаки характеризуют агроценоз? Выберите три верных ответа из шести и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
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1) естественный круговорот веществ у данного сообщества нарушен 

2) высокая численность растений одного вида 

3) большое число видов растений и животных 

4) ведущий фактор, влияющий на сообщество, — искусственный отбор 

5) замкнутый круговорот веществ 

6) виды имеют различные приспособления к совместному обитанию 

18. Задание  

Установите соответствие между биосистемой и её характеристиками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   БИОСИСТЕМА 

А) используются различные 

источники энергии для 

получения продукции 

Б) круговорот веществ 

замкнутый 

В) большое видовое 

разнообразие 

Г) преобладают одна-две 

культуры 

Д) неразветвлённые пищевые 

цепи 

Е) система устойчива и 

способна к саморегуляции 

  

1) 

биогеоценоз 

2) агроценоз 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

19. Задание  

Установите последовательность этапов окисления молекул крахмала в ходе 

энергетического обмена. 

  

1) образование молекул ПВК (пировиноградной кислоты) 

2) расщепление молекул крахмала до дисахаридов 

3) образование углекислого газа и воды 

4) образование молекул глюкозы 

20. Задание  

Вставьте в текст «Ткани человека» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 

а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую 

ниже таблицу. 

  

ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 

В организме человека выделяют четыре основные группы тканей. В ___________ (А) 

тканях хорошо развито межклеточное вещество. В ___________ (Б) и лимфе —

 межклеточное вещество ___________ (В). В ___________ (Г) тканях клетки плотно 

прилегают друг к другу. Эти ткани образуют покровы тела и выстилают полости 

внутренних органов. 



48 
 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) 

эпителиальные 

2) 

соединительные 

3) 

покровные 

4) 

образовательные 

5) кровь 6) жидкое 7) прочное 8) эластичное 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

21. Задание  

Пользуясь таблицей «Влияние распыления углекислого газа на урожай растений» и зна-

ниями курса биологии ответьте выберите верные утверждения. 

  

1) Самый большой прирост урожая дала герань. 

2) Самый большой прирост урожая дала бегония. 

3) Углекислый газ проникает в лист растения через чечевички. 

4) При распылении углекислого газа повышается урожай растений. 

5) Урожайность не зависит от количества углекислого газа. 

 
Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (22–28) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ 

№ 2. Запишите сначала номер задания (22, 23 и т.д.), а затем развёрнутый ответ на него. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

22. Задание  

Какова роль ДНК в биосинтезе белка? 

23. Задание  

Какие органы обозначены на рисунке цифрами 1 и 3? Укажите их функции. К какой 

системе организма человека они принадлежат? 

 
24. Задание  

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

допущены, исправьте их. 
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1. Черепахи – один из двух отрядов Пресмыкающихся, ископаемые останки которых 

прослеживаются на протяжении более 220 миллионов лет. 2. Эти животные распростране-

ны в тропической и умеренной климатических зонах почти по всей Земле. 3. Отличитель-

ным признаком черепах является панцирь, который служит им основной защитой от 

врагов. 4. С экологической точки зрения виды черепах делятся на морские и наземные, но 

наземные черепахи всегда живут в пресной воде. 5. Все виды черепах ядовиты. 6. Многие 

виды черепах находятся под угрозой вымирания разной степени и охраняются. 

25. Задание  

Многие птицы в период размножения живут парами, а зимой образуют стаи. Объясните, 

с чем связано временное объединение птиц в стаи. 

26. Задание  

В чём проявляется относительный характер любого приспособления организмов к среде 

обитания? 

27. Задание  

Соматические клетки дрозофилы содержат 8 хромосом. Как изменится число хромосом 

и молекул ДНК в ядре при гаметогенезе перед началом деления и в конце телофазы 

мейоза I? Объясните результаты в каждом случае. 

28. Задание  

Черный хохлатый петух скрещен с такой же курицей. От них получены 20 цыплят: 10 

черных хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 черных без хохла и 2 бурых без хохла. Определите 

генотипы родителей, потомков и закономерность наследования признаков. Гены двух 

признаков не сцеплены, доминантные признаки — черное оперение (А), хохлатость (В). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Критерии оценки знаний учащихся 

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
ТЕСТОВОЕ 

ЗАДАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

«5» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно, с использованием 

своих примеров. Ученик сравнивает 

материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе 

фактов, наблюдений, опытов. 

Сравнивать различные теории и 

высказывать по ним свою точку 

зрения с приведением аргументов 

91-100% 

Ученик сам предлагает 

определенный опыт для 

доказательства теоретического 

материала, самостоятельно 

разрабатывает план постановки, 

технику безопасности, может 

объяснить результаты и 

правильно оформляет их в 

тетради. 

«4» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно с использованием 

своих примеров. 

71-90% 

Опыт проведен по предложенной 

учителем технологии с 

соблюдением правил техники 

безопасности. Полученный 

 результат соответствует истине. 

Правильное оформление 

результатов опыта в тетради. 

«3» 

При ответе неполно раскрыто 

содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала. Имеются 

ошибки в определении понятий, 

использовании биологических 

терминов, которые исправляются при 

наводящих вопросах учителя. 

50-70% 

Опыт проведен верно, но 

имеются некоторые недочеты 

(результаты опыта объясняются 

только с наводящими вопросами, 

результаты не соответствуют 

истине). Оформление опыта в 

тетради небрежное. 

«2» 

Знания отрывочные несистемные, 

допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не позволяют 

понять материал. 

Менее 50% 

Не соблюдаются правила техники 

безопасности, не соблюдается 

последовательность проведения 

опыта. Ученик не может 

объяснить результат. 

Оформление опыта в тетради 

небрежное. 

«1» Отказ от ответа. 

Отказ от 

выполнения 

теста. 

Отказ от выполнения работы. 
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НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  
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3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена  

оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 


