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Пояснительная записка 
 

Материал по химическому составу живых клеток параллельно                                  

изучается в двух общеобразовательных дисциплинах: «биологии» и 

«химии». Авторы предлагают Вам в помощь тематическую рабочую 

тетрадь к учебникам: - Биология: учеб, для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [Н.В. Чебышев, Г.Г. Гриневе, Г.С. Гузикова и др.]; 

под ред. академика Н.В. Чебышева, - 5-е изд., М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  – 416с. 

- Сивоглазов В.И., И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Общая биология. Базовый 

уровень: учеб. Для 10-11кл, общеобразовательных учреждений; под ред. акад. 

РАЕН, проф. В.Б. Захарова. – 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008г. – 368 с.: 

ил.  

Кузнецова Н.Е. и др. Химия: 10 класс: профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2011. -384 с.: ил. 

Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Лёвкин А.Н. Химия: 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень): в 2 ч. Ч. 1 ,2/ Под 

ред.проф. Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

Тетрадь предоставляет прекрасную возможность более качественного 

усвоения материала и самоконтроля по функциональным особенностям 

отдельных химических компонентов клетки в соответствии с их химической 

организацией и физико-химическими свойствами.  В ней представлены 

вопросы и задания в виде познавательных задач, тестов, таблиц, схем и 

рисунков, рассчитанные на самостоятельное их выполнение с 

непосредственной опорой на учебники. Некоторые из них имеют текстовые 

вставки – дополнения к содержанию учебников. Все задания составлены в 

соответствии с действующей программой и перечисленными учебниками. 

Задания соответствуют названным разделам и параграфам учебников. В 

каждой теме задания дифференцированы по уровню сложности, что 

позволяет организовать поэтапное изучение материала. Предлагаемые 

задания могут быть использованы для закрепления учебного материала на 

уроках, для самостоятельного выполнения их в аудиториях или домашних 

условиях, а также для самоконтроля усвоения знаний.  
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Рабочая тетрадь служит одной из форм содействия овладению 

учащимися самостоятельного добывания, активного усвоения, 

систематизации и закреплении полученных знаний, а также применению 

знаний на практике. Помогает правильно планировать время, учиться 

наблюдать, объяснять, сопоставлять отдельные факты, процессы и явления; 

способствует достижению личностных, метапредметных и межпредметных 

результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

специального образования. Устанавливает непосредственную обратную связь 

студентов с преподавателем. 

          Перед тем как начать работать с тетрадью, необходимо внимательно 

прочитать изучаемые разделы учебников, затем просмотреть вопросы к этому 

разделу в рабочей тетради и только после этого приступать к выполнению 

заданий и решению задач. Если возникают затруднения при ответе на какой-

либо вопрос, следует вернуться к тексту. 
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Рекомендации по ведению и оформлению рабочей тетради  

Все записи в тетради студенты должны проводить с соблюдением 

следующих требований: 

1. Писать аккуратным и разборчивым почерком. Выполнять задания ручкой с 

синей пастой. Схемы, рисунки, таблицы оформлять карандашом. Качество 

ведения тетрадей проверяется по требованию преподавателя.  

2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради:  

- указать: 

 № группы 

 название техникума 

 фамилию и имя 

3. Указывать, где выполняется работа (классная или домашняя); 

4.Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если требуется 

оформить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок 

или заполняется таблица. 

5.Таблицы заполняются четко и аккуратно. Схемы должны быть крупными и 

четкими, выполненными простым карандашом (допускается использование 

цветных карандашей). 

6.Ответы на вопросы должны быть аргументированы; ответы типа «да» или 

«нет» не принимаются. Списанные и одинаковые ответы на задания не 

оцениваются или же оценка снижается на балл. 
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Критерии и нормы оценки результатов выполнения заданий 
 

В рабочей тетради предложены задания к отдельным изучаемым темам по 
химической организации клетки: 
- Химические элементы. 
- Неорганические вещества. Вода. Соли. 
- Органические вещества. Углеводы. 
- Липиды. 
- Белки. 
- Нуклеиновые кислоты. 
Предложенные задания рассчитаны на разный уровень сложности усвоения 
материала: 

  На понимание и узнавание, различение химических соединений по 
формулам, процессов и биологических явлений, когда студент для 
выполнения задания опирается на описание (подсказку), формулировки 
учебника (первый уровень); 

 На овладение умениями объяснять, сравнивать, классифицировать, 
описывать биологические явления и процессы, опираясь на информацию в 
раннее рассмотренных типовых ситуациях (второй уровень); 

 Третий уровень усвоения предполагает ответы, которые требуют от студента 
таких умений как самостоятельный анализ, обобщение материала, 
способность делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, 
обосновывать собственные взгляды, самостоятельно излагать свои мысли, 
аргументировать ответ. 

Выполнение одного задания первого уровня оценивается в 1 балл. 
За правильный ответ на вопрос второго уровня – максимальный балл 2.  
1 балл студент получает, если в ответе сделана одна фактическая ошибка, 0 
баллов – если допущены две или более ошибок. 
Ответы на вопросы третьего уровня усвоения материала оцениваются в 
трехбалльной системе.  
3 балла студент получает при полном аргументированном ответе, в котором 
приведены все необходимые доказательные элементы (минимум 3), отсутствуют 
биологические и химические ошибки. 
2 балла получает студент, если указаны лишь два доказательных элемента, но 
ответ грамотный, без биологических и химических ошибок или ответ содержит все 
доказательные элементы, но имеют место негрубые биологические (химические) 
ошибки. 
Ответ оценивается в 1 балл, если включает один из возможных доказательных 
элементов и не содержит фактических биологических или химических ошибок, или 
два из аргументированных доказательств, но содержит негрубые ошибки. 
При проверке рабочей тетради преподаватель оценивает выполнение каждого 
задания. В тетради после каждого задания указаны максимальное и фактическое 
число баллов с учетом знаний и умений. По завершении работы подводится итог: 
баллы за выполненные задания суммируются и переводятся в пятибалльную 
систему. Общее максимальное и фактическое число баллов определяется по 100- 
балльной шкале. Соотношение между 100-балльной шкалой и пятибалльной 
системой устанавливается по следующей схеме: 
100 - 90 баллов – «5» (отлично), 
89 - 70 баллов – «4» (хорошо), 
69-40 баллов – «3» (удовлетворительно), 
39 баллов и ниже - «2» (неудовлетворительно). 



Учение о клетке 
Химический состав клетки 

             Химические элементы 
 
Биология: учеб.  под ред. академика Н.В. Чебышева - М.: Издательский 

центр « Академия», 2010. Раздел II. Глава 4. Тема 4.1 

 

Сивоглазов В.И. и др. Общая биология: учеб. для 10-11кл. 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2008 г. Глава 2. Тема 2.2 

 

Кузнецова Н.Е. и др. Химия: 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений Ч.2 – М.: Вентана-Граф, 2010.  § 55, 57 

 

Требования к уровню подготовки: 
Знать и понимать: 
Знаки химических элементов, единство органического мира, живой и неживой природы 
Уметь: 
Классифицировать химические элементы по их роли в биологических системах 
 
1. Дайте определение понятия: 
Химический элемент - …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….    
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
2. Выделите один правильный ответ 
Тест 1. 
Органические вещества образованы преимущественно: 
1.Ca, Mg, K, Na; 
2. C, O, H, N; 
3. S, C, P, Mn; 
4. C, H, O, S. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
Тест 2. 
К макроэлементам относятся: 
1. стронций; 
2. цинк; 
3. йод; 
4. кислород. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          
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 Тест 3. 
Микроэлементы необходимы живым организмам, т.к.: 
1. являются главными компонентами органических соединений; 
2. участвуют в поддержании нормального сердечного ритма; 
3. обеспечивают возникновение и проведение электрических импульсов; 
4. входят в состав биологически активных соединений и поэтому влияют на обмен веществ. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
4. Вычеркните «лишний элемент»: 
1. кислород; 2.водород; 3. сера; 4. углерод; 5. азот. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
Тест 5. 
Водород как элемент входит в состав: 
1. воды, минеральных солей, и углеводов; 
2. воды, углеводов, белков, нуклеиновых кислот; 
3. воды, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот; 
4. всех неорганических и органических соединений клетки. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1балл                  фактический -          

 
Тест 6. 
Углерод как элемент входит в состав: 
1. белков; 
2. углеводов и липидов; 
3. углеводов и нуклеиновых кислот; 
4. всех органических веществ. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
8. Углерод имеет фундаментальное значение для жизни так как: 
1. это очень распространенный элемент;  
2. он окисляется, выделяя много энергии;  
3. его атомы способны соединяться друг с другом и разными элементами, образуя длинные 
линейные, разветвленные или кольцевые молекулы;  
4. он плохо вступает во взаимодействие с другими элементами 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 

3. Укажите биологическую роль элементов, описанных в учебнике «Общая биология», 

авторы Сивоглазов В.И., И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. 

Заполните таблицу. 
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Биологическая роль химических элементов 

 

                Химический элемент Роль и функции химических элементов 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
4. Поставьте номера перечисленных ниже химических элементов рядом с 
соответствующими утверждениями. 
Входит в состав гемоглобина - ……………... Преобладающий положительный ион в организме - 
…………………... Входит в состав гормона щитовидной железы - ………………. Входит в состав 
костной ткани - …………. Входит в состав многих белков (волос, ногтей, перьев, копыт) - 
………………... Входит в состав нуклеиновых кислот - ……………. Преобладающий отрицательный 
ион в клетке - ………………. Входит в состав витаминов - ……………….  Входит в состав хлорофилла 
–………... 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
 
1. Кобальт; 2. Сера; 3. Йод; 4. Железо; 5. Фосфор; 6. Натрий; 7. Кальций;  
8. Хлор; 9. Магний. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                 фактический -          

 
 
5. Приведите доказательства общности живой и неживой природы по химическому 
составу. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                   фактический -          
 
 

6. Известно, что все химические элементы, входящие в состав живой природы В.И. 
Вернадский предложил разделить на несколько групп в зависимости от их содержания и 
биологической роли. Составьте сравнительную таблицу по разным группам элементов. 
                                                   

Элементный состав клетки 
 

Группы элементов Содержание в 
организме (%) 

Элементы, 
входящие в группу 

Биологическая роль                      
группы 

Макроэлементы 
 
 
 

   

Микроэлементы 
 
 

   

Ультрамикроэлементы 
 
 

   

 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
 
7. Проанализируйте предложенный текст и составьте сравнительную таблицу по 
содержанию и свойствам химических элементов. 

В неорганической природе широко представлены элементы, дающие в 
большинстве случаев нерастворимые соединения (Si, Fe, AI), в живых организмах 
эти элементы присутствуют в очень малых количествах. В то же время основную 
массу биосферы составляют элементы легко образующие растворимые и 
газообразные соединения (C, N, P, S), в земной коре их содержание относительно 
невелико. Хорошая растворимость обеспечивает, видимо, и легкость попадания 
их в организм, а также их активное участие в обменных процессах. Углерод, 
кислород и водород участвуют в построении всех органических соединений. В 
молекулы белков, помимо этих элементов, входят азот и сера, а в молекулы 
нуклеиновых кислот – фосфор  
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Особенности элементного состава неорганической природы и живых организмов 
 
 Химические 
элементы 

Присутствие 
элементов в 
неорганической 
природе (земной 
коре) 

Присутствие 
элементов в живых 
организмах 

Химические 
соединения 

Si, Fe, AI  
 
 
 
 

  

C, N, P, S  
 
 
 
 

  

 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                   фактический -          

 
 
8. Приведите примеры известных Вам биохимических эндемий. Объясните причины их 
происхождения. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                   фактический -          

 
 
9. Познавательная задача. Все органические вещества построены на основе углеродного 
скелета. Кремний располагается в периодической системе непосредственно под углеродом 
и является наиболее распространенным элементом в земной коре, а в живых организмах 
почти не встречается. Почему? Сравните строение и свойства атомов этих элементов и 
попытайтесь объяснить этот факт. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                   фактический  
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Неорганические вещества клетки 

 

Биология: учеб.  под ред. академика Н.В. Чебышева - М.: Издательский 

центр « Академия», 2010. Раздел II. Глава 4. Тема 4.2 

 

Сивоглазов В.И. и др. Общая биология: учеб. для 10-11кл. 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2008 г. Глава 2. Тема 2.3 

 

Кузнецова Н.Е. и др. Химия: 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений Ч.2 – М.: Вентана-Граф, 2010.  § 57, 58 

 

 
Требования к уровню подготовки: 
Знать и понимать: 
Основные неорганические вещества, их свойства и роль в жизнедеятельности организма  
Уметь: 
Называть неорганические вещества по номенклатурам, анализировать и сопоставлять 
свойства и функции неорганических веществ клетки, характеризовать свойства 
растворов, объяснять зависимость роли неорганических веществ от их растворимости и 
свойств 
 

I.Вода. Миллиарды лет тому назад в первичном океане на нашей планете зародилась 

жизнь, и вся дальнейшая эволюция природы была неразрывно связана с водой. Все жители 
Земли (растения, животные, грибы и бактерии) обязаны воде жизнью. Изучим особенности 
строения и уникальные свойства молекула воды. 
 
1. Молекула воды - диполь. Посмотрев на изображенную модель строения воды дайте 
определение понятия «диполь».  
 

                                                                   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный – 1 балл                   фактический -          

 
 
1.Выберите один правильный ответ.  
 
Тест 1.  
В среднем на воду в клетке приходится: 
1. 80%; 2. 40% ;  3. 10%;  4. 5% 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
Тест 2.  
Вода является универсальным растворителем т.к.:  
1. ее молекулы полярные; 
2. молекулы воды образуют между собой водородные связи; 
3. вода обладает высокой теплоемкостью; 
4. сама участвует во многих метаболических процесс. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
 
3.Внимательно посмотрите на схему взаимодействия отдельных молекул между собой. 
Объясните, почему молекулы воды притягиваются друг к другу. Как называются связи, 
возникающие между ними? Выделите эти связи на схеме.  
  

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..       
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                   фактический -          
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4. Благодаря рассмотренным особенностям строения молекулы воды она обладает рядом 
уникальных свойств, необходимых для жизни разных организмов. 
Опишите процессы в живых организмах, которые связаны с конкретными свойствами 
воды. Ответ представьте в виде таблицы 
 
                                                                       Свойства воды 
 

                Свойство Процессы в живых клетках и организмах 

  Универсальный растворитель  
 
 

 Внутренняя среда клетки, необходимая 
для протекания реакций и большинства 
процессов 

 
 
 
 

Непосредственный реагент химических 
реакций 

 
 
 
 

Полная прозрачность  
 
 
 

Высокая интенсивность испарения  
 
 
 

Высокая теплоемкость и 
теплопроводность 

  
 
 
 

Несжимаемость  
 
 
 

Вязкость  
 
 

Высокая сила поверхностного натяжения  
 
 
 

 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                   фактический -          
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II.Соли.  
Важную роль в жизнедеятельности клетки играют минеральные соли. 
 
5.Выберите один правильный ответ.  
Тест 1.  
Определенная концентрация анионов и катионов необходима: 
1. для поддержания жизнедеятельности клеток и организмов; 
2. для тургорного давления живых клеток; 
3. для проведения нервного импульса; 
4. все ответы верны. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
Тест 2.  
Вычеркните анион, не имеющий значение для жизнедеятельности клеток. 
1. НСО-

3; 
2. Сl- ; 
3. HPO2-

4; 
4. SO2-

4. 

 

Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 

Тест 3.  
Концентрация катионов натрия и калия внутри клетки и в тканевой жидкости: 
1.одинаковая; 
2.натрия внутри клетки больше, калия меньше; 
3.натрия в тканевой жидкости больше, а концентрация калия выше внутри клетки; 
4. концентрация обоих катионов выше в тканевой жидкости. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
 
6. Заполните таблицу  по  биологической роли минеральных солей в живых организмах.  
 
                                   Минеральные соли и их биологическая роль  
 

                   Соли  Биологическая роль 

1. Соли в виде ионов  

анионы Катионы 

 Cl-                                                                                                
 

                                                           Na+ 
 

 
 
 

HCO3
-  

 

 
 

                                                            K+  
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HPO2-

4, H2PO- 4  
 
 

                                                              Ca2+  
 
 

2.Соли в твердом состоянии  
 

Фосфаты кальция и магния  
 
 

Карбонат кальция (СаСО3)  
 
 

 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                   фактический -          
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Органические вещества. Углеводы 

Биология: учеб.  под ред. академика Н.В. Чебышева - М.: Издательский 

центр « Академия», 2010. Раздел II. Глава 4. Тема 4.3.1 

 

Сивоглазов В.И. и др. Общая биология: учеб. для 10-11кл. 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2008 г. Глава 2. Тема 2.5 

 

Кузнецова Н.Е. и др. Химия: 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений Ч.2 – М.: Вентана-Граф, 2010.  § 57 

 

Кузнецова Н.Е. и др. Химия: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана-Граф, 2011.  Глава 12 

 

Требования к уровню подготовки: 
Знать и понимать: Особенности строения органических веществ, деление органических 
соединений на низкомолекулярные и высокомолекулярные, или полимеры. 
Классификацию, пространственное и структурное строение моносахаридов, 
полисахаридов; названия основных природных моносахаридов, дисахаридов, полисахаридов 
и их биологическую роль.  
Уметь: 
Определять принадлежность веществ к классу углеводов и проводить их классификацию, 
объяснять взаимосвязь между свойствами и функциями полисахаридов и их составом и 
строением 
 
1.Запишите определение таких понятий как (а) – органические соединения, (в)-
биополимеры, (г)-мономеры.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
2.Укажите, какие химические элементы входят в состав углеводов и в каких пропорциях.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -         
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3.Выберите один правильный ответ.    

  
Тест 1. 
Правильно написана формула глюкозы под №: 
1.С5Н12О5;  2.С6Н10О6;  3.С6Н12О6;  4.С6Н12О6. 

 

Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
Тест 2. 
Биополимером из перечисленных химических соединений является: 
1. фруктоза; 
2. глюкоза; 
3. крахмал; 
4. галактоза. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
Тест 3. 
Запасным углеводом в клетках печени служит: 
1. целлюлоза; 
2. глюкоза; 
3. крахмал; 
4. гликоген. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
Тест 4. 
В клетках  клубня картофеля откладывается в запас: 
1. крахмал; 
2. гликоген; 
3. целлюлоза; 
4. хитин. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
Тест 5. 
В воде лучше растворимы молекулы: 
1. целлюлоза; 
2. крахмал; 
3. гликоген; 
4. сахароза. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

Тест 6. 
Молекулы крахмала состоят из остатков: 
1. глюкозы; 
2. фруктозы; 
3. фруктозы и глюкозы; 
4. глюкозы и галактозы. 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          
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Тест 7. 
Основной источник энергии для новорожденных млекопитающих является: 
1. глюкоза; 
2. гликоген; 
3. крахмал; 
4. лактоза. 

 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 

 
4. Среди дисахаридов наиболее широко распространены мальтоза, лактоза и сахароза. 
Напишите, какие моносахариды входят в состав этих дисахаридов:  
 
    Мальтоза  =  ………………… + ……………….. 
    Лактоза     = …………………. + ……………….. 
    Сахароза  = …………………. + ……………….. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                   фактический -          

 
 
5. Используя предложенный перечень углеводов, распределите их в три разные группы, 
заполните таблицу .  
 
Рибоза, муреин, мальтоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза, пировиноградная кислота, 
гликоген, молочная кислота, галактоза, сахароза, лактоза, крахмал, целлюлоза, хитин. 
 
                                   Моносахариды, дисахариды и полисахариды 
 

Моносахариды 
Сn(H2O)m 

Дисахарид 
C12H22O11 

Полисахариды 
(C6H12O5)n 

   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 
 

  

 
 

  

 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          
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6.В природе наиболее часто встречаются пентозы и гексозы. Циклические структуры 
пентоз и гексоз – обычные формы внутри клеток. Лишь небольшая часть молекул 
существует в виде «открытой цепи». Укажите, какие из сахаров, представленных на 
рисунке, относятся к пентозам, какие – гексозам.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
 
 
 
 
 
 
7. На схеме представлены структурные формулы углеводов. Выпишите из представленных 
на рисунке моносахариды, дисахариды и полисахариды. 
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Моносахариды:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
Дисахариды:………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Полисахариды………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          



23 
 
8. Опишите строение и функции полисахаридов. Ответ представьте в виде таблицы.  
 
                                                 Строение и функции полисахаридов 
 

Название полисахарида Функции Мономер 

Крахмал  
 

 

Гликоген  
 

 

Целлюлоза  
 

 

Хитин  
 

 

Муреин  
 

 

 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
9. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. Объясните их. 
 1.Углеводы представляют собой соединения углерода и водорода.  
2. Различают три основных класса углеводов – моносахариды, дисахариды и полисахариды.  
3. Наиболее распространены моносахариды – сахароза и лактоза.  
4.Они растворимы в воде и обладают сладким вкусом.  
5. При расщеплении 1 г глюкозы выделяется 32.5 кДж энергии.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
Постарайтесь ответить на следующие вопросы самостоятельно. 
  
10. Почему углеводы считаются главными источниками энергии в клетке?  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                  фактический -          
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11. Какие клетки наиболее богаты углеводами?  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                  фактический -          
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Липиды 

Биология: учеб.  под ред. академика Н.В. Чебышева - М.: Издательский 

центр « Академия», 2010. Раздел II. Глава 4. Тема 4.3.2 

 

Сивоглазов В.И. и др. Общая биология: учеб. для 10-11кл. 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2008 г. Глава 2. Тема 2.5 

 

Кузнецова Н.Е. и др. Химия: 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений Ч.2 – М.: Вентана-Граф, 2010.  § 57, с.175-176 

 

Кузнецова Н.Е. и др. Химия: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана-Граф, 2011.  Глава 11 

 
Требования к уровню подготовки: 
Знать и понимать: 
Формулы и строение жирных карбоновых кислот, формулу нейтрального жира; 
классификацию, строение и функции липидов в клетке и в жизнедеятельности всех живых 
организмов.  
Уметь: 
Классифицировать липиды по составу, объяснять функции липидов в зависимости от их 
свойств. 
 
1.Дайте определения понятия липидов. Перечислите наиболее распространенные группы 
липидов.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
2. Выберите один правильный ответ:  
 
Тест 1.  
Молекула фосфолипида имеет: 
1. гидрофильную головку и гидрофобный хвост; 
2. гидрофобную головку и гидрофильный хвост; 
3. гидрофильные головку и хвост; 
4. гидрофобные головку и хвост. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный - 1 балл                  фактический -          
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Тест 2.  
Триглицеридами (сложными эфирами глицерина и высших карбоновых кислот) являются: 
1. жиры; 
2. масла; 
3. масла и твердые жиры; 
4. жиры, масла и фосфолипиды. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
Тест 3. В организме жиры выполняют функции: 
1. информационную и регуляторную; 
2. строительную и энергетическую; 
3. каталитическую и энергетическую; 
4. строительную и каталитическую . 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
Тест 4. 
 Способность верблюдов хорошо переносить жажду объясняется тем, что: 
1. у них заторможена работа выделительной системы; 
2. в ходе окисления резерва жира выделяется вода ; 
3. у них мощный теплоизолирующий слой, уменьшающий испарение; 
4. они не потеют. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                 фактический -          

 

 

Тест 5.  
К гидрофобным соединениям в основном относятся: 
1. липиды; 
2. минеральные соли и липиды; 
3. аминокислоты и липиды; 
4. углеводы и липиды. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          
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3. Изучите по схеме строение молекулы нейтрального жира. Выделите на масштабной 
модели и структурной формуле молекулы гидрофильную и гидрофобную части.  
 

 
          Б 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
 
4. Выберите из предложенного списка кислоты, входящие в состав природных жиров. 
Подчеркните сплошной чертой предельные, пунктиром – непредельные кислоты: 
Стеариновая, щавелевая, линолевая, уксусная, арахидоновая, линоленовая, капроновая, 
масляная, олеиновая, маргариновая, пальмитиновая.  
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
 
5.Заполните таблицу, характеризующую наиболее общую классификацию жиров.  
 

                                        Классификация жиров 
 

Жиры  Примеры  Происхождение  Остатки карбоновых 
кислот 

Твердые   
 
 

  

Жидкие (масла)  
 
 

  

 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          
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6. Заполните таблицу по биологической роли жиров и жироподобных веществ в жизни 
бактерий, растений, грибов и животных.  

                               
                                 Биологическая роль липидов 

 
          Жиры и жироподобные вещества          

                     Значение 

Нейтральные жиры  
 
 

Фосфолипиды  
 
 

Воски  
 
 

Холестерин  
 
 

Жирорастворимые витамины А, D, E, K  
 
 
 
 
 
 

 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          
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Задание 7.  Укажите отличие в строении и свойствах нейтральных жиров и фосфолипидов.  
2 балла. 
 

   Фосфолипид 
 

 

  Нейтральный жир 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
 

 
8. Объясните, какие особенности жиров обеспечивают образование в природе мицелл или 
билипидный слой.На рисунках выделите гидрофильные и гидрофобные части молекул 
жира. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                  фактический -          

 
 

    
9. По рисунку изучите особенности строения молекулы фосфолипидов. Постарайтесь 
объяснить, почему фосфолипиды являются структурной основой биологических мембран.  
Какое влияние оказывает на проницаемость мембран состав жирных кислот в молекулах 
липидов? 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                  фактический -          

 
 
Постарайтесь ответить на следующие вопросы самостоятельно. 
 
10.Какие вы знаете биологически активные вещества в организме человека, относящиеся 
к группе липидов? Каковы их функции?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                  фактический -          

 
 
11.Почему животные и человек запасают жиры, а не углеводы?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                  фактический -          
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Белки  

Биология: учеб.  под ред. академика Н.В. Чебышева - М.: Издательский 

центр « Академия», 2010. Раздел II. Глава 4. Тема 4.3.3 

 

Сивоглазов В.И. и др. Общая биология: учеб, для 10-11кл. 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2008 г. Глава 2. Тема 2.5 

 

Кузнецова Н.Е. и др. Химия: 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений Ч.2 – М.: Вентана-Граф, 2010.  § 57, с.176-178 

 

Кузнецова Н.Е. и др. Химия: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана-Граф, 2011.  Глава 13 

 
Требования к уровню подготовки: 
Знать и понимать: 
Определение и состав белка; структурную единицу белковой биополимерной молекулы - 
аминокислоту, физико-химические свойства аминокислот, незаменимые аминокислоты; 
уровни организации белковой молекулы, свойства и функции белков. 
Уметь: 
Объяснять функции белков исходя из их свойств.  
 

 1. Познакомьтесь со структурной формулой аминокислот. Выделите на рисунке и 
запишите одинаковую часть всех аминокислот и индивидуальную.  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                 фактический -          
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2. Дайте понятие «незаменимые аминокислоты».  
Выпишите из 20 аминокислот, входящих в состав биополимеров, незаменимые.  
Глицин(гли), аланин(ала), валин(вал), лейцин(лей), изолейцин(илей), серин(сер), 
треонин(тре), тирозин(тир), фенилаланин(фен), триптофан(три), аспарагиновая кислота(асп), 
глутаминовая кислота(глу), лизин(лиз), аргинин(арг), гистидин(гис), 
аспарагин(асп),глутамин(глн), цистеин(цис), метионин(мет), пролин(про).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

       
 
3. Выберите один правильный ответ.  
Тест 1. 
Неизменяемыми частями аминокислот являются: 
1. аминогруппа и карбоксильная группы; 
 2. только радикалы; 
 3. только карбоксильная группа; 
 4. радикал и карбоксильная группа. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                 фактический -          

    
Тест 2. 
Связи, которые удерживают первичную структуру молекулы белка, называется: 
1. водородные; 
 2. пептидные; 
 3. гидрофобные; 
 4. дисульфидные. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
Тест 3. 
Животные и человек получают незаменимые аминокислоты: 
1. вместе с пищей; 
2. вместе с витаминами; 
3. из клеток самого организма; 
4. всеми перечисленными путями. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

  
Тест 4. 
Разрушение природной структуры белка называется: 
1. ренатурация; 
2. репарация; 
3. дегенерация; 
4. денатурация. 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                 фактический -          
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Тест 5. 
Структура белка, которая разрушается первой при варке куриного яйца называется: 
1. вторичная; 
2. первичная;  
3. третичная;  
4. четвертичная. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                 фактический -          

 
Тест 6. 
Связи, удерживающие спираль вторичной структуры молекулы белка, называются:  

1. пептидные; 
2. S-S-связи; 
3. водородные; 
4. гидрофобные взаимодействия. 

 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
Тест 7. 
Реакции в клетке ускоряют белки: 
1. ферменты;  
2. гормоны;  
3. транспортные; 
4. все перечисленные группы белков. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
Тест 8. 
В водных растворах аминокислоты проявляют свойства: 
1. кислот;   
2. оснований;  
3. кислот и оснований; 
4. в одних случаях кислот, в других  
 
 Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          
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5. Рассмотрите на схеме уровни структурной организации белков. Выделите 
первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуры белковых молекул. 
Объясните, какие химические связи участвуют в образовании этих структур. 
 

 
 
Первичнаяструктура………………………………………………………………………………………………………………………
связи……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Вторичная структура…………………………………………………………………………………………………………………….. 
связи…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Третичная структура………………………………………………………………………………………………………………………. 
связи………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Четвертичнаяструктура………………………………………………………………………………………………………………… 
Связи, взаимодействия………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          
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 5. Выберите один правильный ответ.  
 
Тест 1. 
Неизменяемыми частями аминокислот являются: 
1. аминогруппа и карбоксильная группы; 
 2. только радикалы; 
 3. только карбоксильная группа; 
4. радикал и карбоксильная группа.  
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

   
 
Тест 2. 
Связи, которые удерживают первичную структуру молекулы белка, называется: 
1. водородные; 
 2. пептидные; 
 3. гидрофобные; 
 4. дисульфидные. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
Тест 3. 
Животные и человек получают незаменимые аминокислоты: 
1. вместе с пищей; 
2. вместе с витаминами; 
3. из клеток самого организма; 
4. всеми перечисленными путями. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

  
 
Тест 4. 
Разрушение природной структуры белка называется: 
1. ренатурация; 
2. репарация; 
3. дегенерация; 
4. денатурация. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
 Тест 5. 
Структура белка, которая разрушается первой при варке куриного яйца называется: 
1. вторичная; 
2. первичная;  
3. третичная;  
4. четвертичная. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1балл                  фактический -          



37 
 
 
Тест 6. 
Связи, удерживающие спираль вторичной структуры молекулы белка, называются:  
1.пептидными; 
2.S-S-связи; 
3.водородными; 
4.гидрофобными. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
Тест 7. 
Реакции в клетке ускоряют белки: 
1. ферменты;  
2. гормоны;  
3. транспортные; 
4. все перечисленные группы белков. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
Тест 8. 
В водных растворах аминокислоты проявляют свойства: 
1. кислот;   
2. оснований;  
3. кислот и оснований; 
4. в одних случаях кислот, в других оснований. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1балл                  фактический -          

 
 
 5. Раскройте понятия денатурация и ренатурация белков. Опишите изменения белковой 
молекулы, указанные стрелочками. Объясните, как влияют эти свойства белков на их 
биологическую активность?  
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
 
6. Заполните таблицу по биологической роли белков. 
                                                      
                                                                    Функции белков  

 
       Группы белков                   Биологическая роль 

Белки-ферменты  
 
 

Белки-гормоны  
 
 

Структурные белки  
 
 

Двигательные белки  
 
 

Транспортные белки  
 
 

Защитные белки  
 
 

Запасные белки  
 
 

Белки-токсины  
 
 

Белки-антибиотики  
 
 

 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          
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Постарайтесь ответить на следующие вопросы самостоятельно 
 
7.Чем отличаются белки от других полимеров: крахмала, клетчатки?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                  фактический -          

 
 
8.Объясните причины удивительного многообразия белков. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                  фактический -          

 
 
 9.В чем проявляется специфичность белков - ферментов?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                  фактический -          

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



40 
 
Нуклеиновые кислоты 

Биология: учеб.  под ред. академика Н.В. Чебышева - М.: Издательский 

центр « Академия», 2010. Раздел II. Глава 4. Тема 4.3.4 

 

Сивоглазов В.И. и др. Общая биология: учеб. для 10-11кл. 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2008 г. Глава 2. Тема 2.6 

 

Кузнецова Н.Е. и др. Химия: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана-Граф, 2011. Глава10, § 38; Глава 14 

 
Требования к уровню подготовки: 
Знать и понимать: строение, свойства, функции ДНК и РНК. 
Основные понятия: комплементарность, антипараллельность, редупликация, 
макроэргическая связь; строение мономера нуклеиновых кислот, виды нуклеотидов. 
Уметь: 
Характеризовать и классифицировать азотистые основания по их строению; объяснять 
взаимосвязь между функциями ДНК и свойствами живых организмов (хранение, передача и 
реализация наследственной информации в живых организмах).  
 
1. Запишите и запомните имя швейцарского врача и биохимика, выделившего из ядер 
погибших лейкоцитов вещество, обладающее кислыми свойствами и назвал его 
нуклеином (от лат. nucleus - ядро).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
2. Изобразите общую схему нуклеотида – мономера нуклеиновых кислот, обозначьте на 
схеме составные части нуклеотида.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          
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3.Запишите отличия в строении нуклеотида РНК и ДНК. Перечислите виды нуклеотидов 
РНК и ДНК.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
4.Выберите один правильный ответ. 
 
Тест 1. 
Укажите состав нуклеотида ДНК: 
1. рибоза, остаток фосфорной кислоты, тимин; 
2. фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза; 
3. остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин; 
4. остаток фосфорной кислоты, рибоза, гуанин. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
Тест 2. 
Мономерами ДНК и РНК являются: 
1. азотистые основания; 
2. дезоксирибоза и рибоза; 
3. азотистые основания и фосфатные группы; 
4. нуклеотиды. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

  
Тест 3. 
И-РНК выполняет следующую функцию: 
1. перенос аминокислот на рибосомы; 
2. перенос информации с ДНК; 
3. формирование рибосом; 
4. синтез второй цепи ДНК. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          
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Тест 4. 
И-РНК: 
1. одноцепочная, содержит дезоксирибозу, хранит информацию; 
2. двухцепочная, содержит рибозу, передает информацию; 
3. одноцепочная, содержит рибозу, передает информацию; 
4. двухцепочная, содержит дезоксирибозу, хранит информацию. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
Тест 5. 
Принцип комплементарности соблюдается в молекуле: 
1. и-РНК;      2. р-РНК;   3. белка;   4. ДНК. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
Тест 6. 
Понятие «двойная спираль» относится к молекуле: 
1. т-РНК;   2. р-РНК;   3. ДНК;  4. и-РНК. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1балл                  фактический -          

 
 
Тест 7. 
Материальным носителем наследственной информации в клетке является: 
1. т-РНК;   2. р-РНК;   3. ДНК;   4. и-РНК. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
Тест 8. 
Число связей, возникающих в комплементарной паре оснований гуанин – цитозин 
молекулы ДНК, равна: 
1. - 1;     2. - 2;    3. - 3;    4. -  4. 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 
 
5.Зарисуйте первичную структуру ДНК. Выделите на схеме и назовите химические связи 
между соседними нуклеотидами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          
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 6. Зарисуйте схему вторичной структуры ДНК. Выделите на схеме водородные связи 
между комплементарными основаниями. Опишите правила Чаргаффа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
 
7. Заполните таблицу «Особенности строения и функции разных видов РНК. 
 
                            Особенности строения и функций разных видов РНК. 
              

Вид РНК Особенности строения Функции 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          
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8. Выбери верные утверждения:  
Порядок расположения нуклеотидов в молекуле ДНК определяет последовательность 
аминокислот в полипептидной цепи. 

1. Количество аденина и тимина в молекуле ДНК всегда равно количеству цитозина и 
гуанина.  

2. Количество аденина и гуанина в молекуле РНК всегда равно количеству цитозина и 
урацила.  

3. Полинуклеотидные нити ДНК соединяются водородными связями, возникающими 
между азотистыми основаниями по принципу комплементарности.  

Нуклеотиды образуют полинуклеотидную цепь за счет водородных связей, возникающих 
между азотистыми основаниями 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 

9. Установите соответствие между названием вещества и особенностями его строения.  
 
Особенности строения вещества                                                Вещество  
 
А) Одноцепочная молекула                                                               1) ДНК 
Б) Содержит урациловый нуклеотид                                              2) РНК 
В) Двуцепочная молекула 
Г) Спиралевидная молекула 
Д) Содержит рибозу 
Е) Цепи во вторичной структуре молекулы удерживаются водородными связями 
 

А Б В Г Д Е 

      

 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          
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11. Заполните таблицу «Функции ДНК».  

                                                         Функции ДНК 

Функции ДНК Механизм реализации 
 

Хранение наследственной информации 

 

 

 

Реализация наследственной информации 

 

 

 

Передача наследственной информации 

 

 

 
Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          

 
 

12. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 
допущены, объясните их.  

1. РНК синтезируются на молекуле ДНК. 
2. Длина и-РНК зависит от объема, кодируемой информации. Не зависит от объема и 
кодируемой информации. 
3. Т-РНК составляет не более 15% от общего количества РНК в клетке. 
4. Функция р-РНК перенос аминокислот к месту синтеза белка на рибосому. 
5. У эукариот т-РНК несколько длиннее, чем и-РНК. 
 

Оценочные баллы                                     максимальный -  2 балла                  фактический -          
 
 

10. Изучите полуконсервативный механизм репликации ДНК.  
Вам предлагается фрагмент ДНК: 5,…А-Ц-Т-Т-Ц-Г-А-Г…3, 

                                                                  3,…Т-Г-А-А-Г-Ц-Т-Ц…5, 

Осуществите редупликацию данного фрагмента, используя представленные ниже этапы 
удвоения ДНК. 

1. Расплетение участка исходной (материнской) молекулы ДНК. 
2. К каждой из освободившихся нитей ДНК подходят свободно плавающие в ядре нуклеотиды и 

соединяются водородными связями по принципу комплементарности с нуклеотидами нити ДНК. В 
результате вдоль каждой материнской нити ДНК выстраивается новая цепочка нуклеотидов, еще не 
соединенных между собой. 

3. Нуклеотиды новой цепочки связываются между собой ковалентными связями под действием фермента 
ДНК-полимеразы. 

4. Образуются две одинаковые молекулы ДНК, каждая состоит из двух нитей, одна из которых старая, 
материнская, игравшая роль матрицы, другая – новая собранная по принципу комплементарности. 

 
Оценочные баллы                                     максимальный -  3 балла                  фактический -          
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АТФ - аденозинтрифосфорная кислота 
 

Биология: учеб.  под ред. академика Н.В. Чебышева - М.: Издательский 

центр « Академия», 2010. Раздел II. Глава 4. Тема 4.3.5 

 

Сивоглазов В.И. и др. Общая биология: учеб. для 10-11кл. 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2008 г. Глава 2. Тема 3.2 

 
1.Изучите особенности строения аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) – нуклеотида, 
являющегося основным источником биологической энергии. Выделите на схеме 
макроэргические связи. Определите понятие «макроэргические связи». К какому виду 
энергии ее следует отнести? 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -          

 

 
 
 
2.Зарисуйте схему превращения АТФ в АДФ. Укажите, какое количество энергии 
выделяется при отщеплении концевого фосфата от молекулы АТФ.  

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценочные баллы                                     максимальный -  1 балл                  фактический -     
 
 
 
      


