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1.Пояснительная записка 

 
Ррабочая программа разработана на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение, 5 класс. Биология 6 – 11 классы. Москва, Дрофа, 

Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова. 

 

Для реализации программы используется учебник: 

Общая биология. Базовый уровень: учеб, для 10- 11 кл. общеобразовательных учреждений  

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа 

 

Цели курса: 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся 

открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; о методах 

научного познания; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач: 

Образовательные -  сформировать общую биологическую грамотность и научное 

мировоззрение учащихся, которые должны не только определить общий культурный 

уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей 

среде, помочь в реальной жизни. 

Развивающие - развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

Воспитательные - воспитывать убежденность в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважению к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 

Предмет «Биология» является обязательной частью учебного плана. На изучение 

биологии в 10 классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов, из них 4 часа резервного 

времени. 

 

 

 

 



Формы организации учебного процесса: урок, лабораторная и практическая работа, 

групповая форма работы. 

Формы текущего контроля – тест, устный ответ, самостоятельная работа, лабораторная 

и практическая работы. 

 

Формы итогового контроля – контрольное тестирование. 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на ор-

ганизм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосис-

тем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при 

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

3.Тематическое планирование, 10 класс (35 часов – 4 часа резервного 

времени) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Колич. 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

 

Тема 1.1. 

Краткая история развития биологии. Система биологических 

наук  

 

Тема 1.2.Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи  

 

Раздел 2 Клетка 

  

Тема 2.1.История изучения клетки. Клеточная теория  

Тема 2.2 Химический состав клетки  

Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток  

Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке  

Тема 2.5  Вирусы  

           

 

Раздел 3 Организм  

 

Тема 3.1 Организм - единое целое. Многообразие живых 

организмов  

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии  

Тема 3.3 Размножение  
Тема 3.4.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Тема 3.5.Наследственность и изменчивость 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология 

Резерв – 4 часа 

ИТОГО 

3 часа 

 

 

1 час 

 

 

2 часа 

 

 

10 

 

1 

4 

3 

1 

1 

 

 

18 

 

1 

 

2 

4 

2 

7 

2 

3 

31+ 4 часа 

 



4.Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

 Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук» 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы. (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

 Демонстрация. Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

РАЗДЕЛ 2.     КЛЕТКА (10 ЧАСОВ) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхва. 

Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванн.основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

 Демонстрации. Схема «Многообразие клеток» 

Тема 2.2. Химический состав клетки. (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в 



клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 

человека. 

 Демонстрации. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». Периодическая таблица химических элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК» , «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК»  

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа). 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

 Демонстрации. Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосомы», 

«Строение прокариотической клетки». 

 Лабораторные работы 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах. 

2. Сравнение строение клеток растений и животных ( в форме таблицы).  

 Практические работы 

1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

 Демонстрации. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка» 

Тема 2.5. Вирусы. (1 час). 



Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 Демонстрации. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа» 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ. (18 часов) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

 Демонстрации Схема «Многообразие организмов» 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 Демонстрации Схема «Пути метаболизма в клетке» 

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

 Демонстрации Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида» 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 



 Демонстрации Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Наглядный материал демонстрирующие последствия негативных 

факторов среды на развитие организма. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. (7 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон 

доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание.  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 Демонстрации Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 

наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. 

Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

 Лабораторные работы 

3. Составление простейших схем скрещивания. 

4. Решение элементарных генетических задач. 

5. Изучение изменчивости. 

 Практические работы 

2) Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организмы. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. (2 часа) 



Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

 Демонстрации Карта – схема «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных 

растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных 

растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов, 

клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии. 

 Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их 

выведение (заочная интернет-экскурсия на селекционную станцию) 

 Практические работы 

3) Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Резервное время — 4 ч. 

5.Формы и средства контроля 

 
Контрольная работа по теме «Клетка» (10 класс) 

 

ВАРИАНТ 1 

I. Выполните тест: 

1. Хлоропласты - органоиды, характерные для клеток: 

А) покровной ткани    В) растений и животных  

Б) животных     Г) только растений 

2. Понятие «гомеостаз» характеризует: 

А) состояние динамического равновесия природной системы, поддерживаемое 

деятельностью регуляторных систем 

Б) процесс разрушения клеток путем их растворения 

В) общее снижение жизнеспособности организма 

Г) процесс расщепления углеводов в отсутствии кислорода 

3. К органическим веществам, входящим в состав клетки, относят: 

А) белки, жиры, углеводы   В) АТФ 

Б) нуклеиновые кислоты   Г) анионы слабых кислот 

4. Живое отличается от неживого: 

А) составом неорганических соединений  

Б) наличием катализаторов  

В) взаимодействием молекул друг с другом  

Г) обменными процессами, обеспечивающими постоянство структурно-функциональной 

организации системы 



5. По каким признакам можно узнать молекулу ДНК? (3 ответа) 

А) состоит из одной полинуклеотидной нити 

Б) состоит из двух полинуклеотидных нитей, закрученных в спираль  

В) имеет нуклеотиды А, У, Ц, Г 

Г) передает наследственную информацию из ядра к рибосоме  

Д) является хранителем наследственной информации 

Е) имеет нуклеотиды А, Т, Ц, Г 

6. Какое число нуклеотидов в гене кодирует первичную структуру белка, состоящего из 

180 аминокислот? 

А) 90  Б) 18  В) 360  Г) 540 

II. Дайте определения понятиям: цитология, генетический код, митохондрии, лизосомы, 

хроматин, транскрипция. 

III. Решите задачи: 

1. В одной молекуле ДНК нуклеотиды с тимином (Т) составляют 24% от общего числа 

нуклеотидов. Определите количество (в %) нуклеотидов с гуанином (Г), аденином (А), 

цитозином (Ц) в молекуле ДНК. 

2. Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов ААТТГЦЦГГА. Какой вид 

будет иметь комплементарная ей вторая цепь ДНК? 

3. В молекуле ДНК обнаружено 880 гуанидиловых нуклеотидов, которые составляют 22% 

от общего числа нуклеотидов в этой ДНК. 

Определите:  

а) сколько других нуклеотидов в этой ДНК? 

б) какова длина этого фрагмента? 

IV. Изложите основные положения клеточной теории. 

Контрольная работа по теме «Клетка» (10 класс) 

ВАРИАНТ 2 

 

I. Выполните тест: 

1. Метаболизм складывается из двух взаимосвязанных и противоположно направленных 

процессов: 

А) жизни и смерти  

Б) синтеза и распада  

В) возбуждения и торможения  

Г) поглощения кислорода и выделения углекислого газа 

2. Ферменты выполняют следующие функции:  

А) являются основным источником энергии  

Б) ускоряют биохимические реакции 

В) транспортируют кислород  

Г) участвуют в химической реакции, превращаясь в другие вещества 

3. Транспорт веществ в клетку и обратно осуществляется: 

А) пластидами    В) клеточной мембраной  

Б) митохондриями   Г) лизосомами 

4. Какое утверждение является одним из положений клеточной теории: 

А) одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты 

Б) свободноживущих неклеточных форм жизни (вирусов) не существует  

В) ДНК — носитель и хранитель генетической информации 

Г) каждая клетка возникает из клетки, путем деления исходной 

5. Последовательность мономеров в полимере называется:  

А) первичная структура            В) третичная структура 

Б) вторичная структура             Г) четвертичная структура 

6. Какой триплет на ДНК соответствует кодону УГЦ на и-РНК? 

А) ТГЦ  Б) АГЦ  В) АЦГ Г) ТЦГ 



II. Дайте определения понятиям: цитология, генетический код, хлоропласты, рибосомы, 

центромера, трансляция. 

III. Решите задачи: 

1. В одной молекуле ДНК нуклеотиды с аденином (А) составляют 31% от общего числа 

нуклеотидов. Определите количество (в %) нуклеотидов с гуанином (Г), тимином (Т), 

цитозином (Ц) в молекуле ДНК. 

2. Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов АЦГАЦТТГЦЦ. Какой вид 

будет иметь комплементарная ей вторая цепь ДНК? 

3. В молекуле ДНК обнаружено 420 адениловых нуклеотидов, которые составляют 24% от 

общего числа нуклеотидов в этой ДНК. 

Определите:  

а) сколько других нуклеотидов в этой ДНК? 

б) какова длина этого фрагмента? 

IV. Изложите основные положения клеточной теории. 

 

 

Контрольная работа по теме «Клетка» (10 класс) 

ВАРИАНТ 3 

I. Выполните тест: 

1. Генетический код един для всех живущих на Земле существ и представляет собой: 

А) способность воспроизводить себе подобных  

Б) доклеточные образования, обладающие некоторыми свойствами клеток  

В) систему «записи» наследственной информации в молекулах ДНК 

Г) процесс образования живыми организмами органич. молекул из неорганических 

2. Биоэлементами называют химические элементы:  

А) входящие в состав живой и неживой природы 

Б) участвующие в жизнедеятельности клетки  

В) входящие в состав неорганических молекул 

Г) являющиеся главным компонентом всех органических соединений клетки 

3. Клетки всех живых организмов сходны по строению и химическому составу, что 

свидетельствует о: 

А) происхождении живого из неживой природы  

Б) едином происхождении всего живого 

В) способности всех клеток к фотосинтезу  

Г) сходных процессах обмена веществ 

4. Участок одной из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов ААТ-АГГ-ЦТГ. 

Какую последовательность будет иметь соответствующий участок и-РНК? 

А) УУА-УЦЦ-ГАЦ    В) ТТА-ТЦЦ-ЦТГ 

Б) ААТ-АГГ-ЦТГ   Г) АТГ-ГТА-ЦЦГ 

5. Двойная спираль ДНК образуется за счет связей между 

А) аминокислотами 

Б) азотистыми основаниями и дезоксирибозой 

В) фосфорной кислотой и дезоксирибозой 

Г) комплементарными азотистыми основаниями 

6. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются: 

А) нуклеотиды          Б) аминокислоты          В) пептиды           Г) моносахариды  

II. Дайте определения понятиям: цитология, генетический код, ЭПС, центриоли, 

хроматин, транскрипция. 

III. Решите задачи: 

1. В одной молекуле ДНК нуклеотиды с гуанином (Г) составляют 43% от общего числа 

нуклеотидов. Определите количество (в %) нуклеотидов с тимином (Т), аденином (А), 

цитозином (Ц) в молекуле ДНК. 



2. Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов АЦГГТААТТГ. Какой вид 

будет иметь комплементарная ей вторая цепь ДНК? 

3. В молекуле ДНК обнаружено 960 тимидиловых нуклеотидов, которые составляют 34% 

от общего числа нуклеотидов в этой ДНК. 

Определите:  

а) сколько других нуклеотидов в этой ДНК? 

б) какова длина этого фрагмента? 

IV. Изложите основные положения клеточной теории. 

 

Контрольная работа по теме «Клетка» (10 класс) 

ВАРИАНТ 4 

 

I. Выполните тест: 

1. Иммунологическую защиту организма обеспечивают: 

А) белки, выполняющие транспортную функцию  

Б) различные вещества в составе крови  

В) углеводы     

Г) особые белки крови - антитела 

2. Вода — основа жизни: 

А) она может находиться в трех состояниях (жидком, твердом и газообразном)  

Б) в клетках зародыша ее больше 90%  

В) является растворителем, обеспечивающим как приток веществ в клетку, так и 

удаление из нее продуктов обмена 

Г) охлаждает поверхность при испарении 

3. Клетка - структурная и функциональная единица живого, так как: 

А) в состав клетки входит около 70 химических элементов 

Б) все белки клеток построены из 20 аминокислот 

В) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада  

Г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток 

4. Живое отличается от неживого: 

А) составом неорганических соединений  

Б) наличием катализаторов  

В) взаимодействием молекул друг с другом  

Г) обменными процессами, обеспечивающими постоянство структурно-функциональной 

организации системы 

5. Мономером белков является: 

А) нуклеотид         В) аминокислота  

Б) глюкоза      Г) глицерин 

6. Какой антикодон т-РНК соответствует триплету ТГА в молекуле ДНК? 

А) АЦУ  Б) ЦУГ  В) АГА  Г) УГА 

II. Дайте определения понятиям: цитология, генетический код, комплекс Гольджи, 

фагоцитоз, хроматин, трансляция. 

III. Решите задачи: 

1. В одной молекуле ДНК нуклеотиды с цитозином (Ц) составляют 29% от общего числа 

нуклеотидов. Определите количество (в %) нуклеотидов с гуанином (Г), аденином (А), 

тимином (Т) в молекуле ДНК. 

2. Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов ТГЦЦАГААТТ. Какой вид 

будет иметь комплементарная ей вторая цепь ДНК? 

3. В молекуле ДНК обнаружено 780 цитозиновых нуклеотидов, которые составляют 18% 

от общего числа нуклеотидов в этой ДНК. 

Определите:  



а) сколько других нуклеотидов в этой ДНК? 

б) какова длина этого фрагмента? 

IV. Изложите основные положения клеточной теории. 
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