
11 класс Биология 2-е полугодие 

1. Молекулярная биология изучает 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Важнейшие источники энергии, необходимые для жизнедеятельности организмов –  

_____________________________________________________________________________ 

3. Основные структурные элементы клеток, регулирующие протекающие в них процессы  

_____________________________________________________________________________ 

4. Органические вещества, участвующие в передаче наследственной информации  

_____________________________________________________________________________ 

5. Составьте схему: 

УГЛЕВОДЫ 

 

 

 

 

 

6. Липиды – это _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Мономерами белков являются ________________________________________________ 

8. Белки имеют структуры : 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

9. Заполните таблицу:  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДНК РНК 

АЗОТИСТЫЕ ОСНОВАНИЯ  

 

 

 

УГЛЕВОД   

 

 

КОЛИЧЕСТВО ЦЕПЕЙ В 

МОЛЕКУЛЕ 

  

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В КЛЕТКЕ  

 

 

 

 

10. Составьте комплементарную цепь для ДНК: 

А – Г – Ц – Г – Г – Т – А – Ц – А – Т – Г – Ц  

_________________________________________________________________________________________ 

11. Составьте комплементарную цепь для РНК: 

А – Г – Ц – У – А – У – Г – Г – А – Ц – У – А  

_________________________________________________________________________________________ 

12. Универсальный источник энергии в клетке - 

_________________________________________________________________________________________ 

13. Назовите состав нуклеотида АТФ 

_________________________________________________________________________________________ 

14. К неорганическим веществам клетки относятся: _____________________________________________ 

15. Назовите макроэлементы клетки:________________________________________________________ 

 

 

 



11 класс Клеточный уровень                                                                              

1. Каждая клетка окружена ________________________________________________________________________ 

2. Фагоцитоз –это ________________________________________________________________________________ 

3. Пиноцитоз – это _______________________________________________________________________________ 

4. Как устроена клеточная мембрана? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Основная функция ядра -

____________________________________________________________________________ 

6. Набор хромосом, содержащийся в клетках того или иного вида организмов, получил название 

____________________________________________________________________________ 

7. Транспортная система клетки - 

____________________________________________________________________________ 

8. Какие органоиды формируются в ядрышках? 

____________________________________________________________________________ 

9. Назовите органоид клетки, в котором накапливаются питательные вещества 

____________________________________________________________________________ 

10. Органоид клетки, в котором находятся пищеварительные ферменты - 

____________________________________________________________________________ 

11. Какой органоид аккумулирует АТФ в клетке? 

____________________________________________________________________________ 

12. В каких органоидах находится пигмент хлорофилл? 

____________________________________________________________________________ 

13. Какой органоид во время деления клетки образует веретено деления? 

____________________________________________________________________________ 

14. Назовите органоиды движения_______________________________________________ 

15. Внутреннее вязкое вещество клетки __________________________________________ 

16. Органоиды клетки, на которых  происходит биосинтез белка ______________________ 

17. В каких  органоидах  содержится клеточный сок? ________________________________ 

18. Назовите разновидности пластид в растительных клетках  

____________________________________________________________________________ 

19. Что относится к клеточным включениям? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

20. Сложная опорная система в цитоплазме называется 

____________________________________________________________________________ 

 

21. Заполните таблицу:  

Функции органоидов клетки 

ФУНКЦИИ ОРГАНОИДЫ 

Осуществляет внутриклеточное пищеварение, растворяет 

вещество клетки при разрушении своей мембраны. 

 

Руководит всеми жизненными процессами в клетке.  

Является энергетической станцией клетки.  

Отграничивает содержимое клетки от окружающей среды.  

Активно участвует в синтезе белка.  

Обеспечивает хранение и передачу наследственной 

информации. 

 

Отсутствуют в животной клетке.  

В этом органоиде накапливаются вещества, 

синтезированные в клетке. 

 

Обеспечивает транспорт веществ в цитоплазме.  

Необходимый органоид в процессе деления животных 

клеток. 

 

 

 



 


