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элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

для проведения ПЕРВОДНОГО ЭКЗАМЕНА В 10 КЛАССЕ 
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Элементы   содержания, проверяемые   заданиями   проверочной   работы 

1.   Биология как наука 

 3 1.1 Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира Уровневая организация и эволюция.. Биологические 

системы. Общие признаки биологических систем: клеточное строение, 

особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, 

гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, 

эволюция 

2.   Клетка 

 7 

8 

2.1 Развитие знаний о клетке. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Химический состав 

клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

многоклеточном организме. Хромосомы и гены. Строение и функции 

хромосом.  Значение постоянства числа хромосом в клетках Строение и 

свойства ДНК – носителя наследственной информации. Генетический код. 

 10 2.2 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

 2, 5 2.3 Жизненный цикл клетки. Обеспечение клетки энергией. Наследственная 

информация и её реализация в клетке. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. 

3.   Организм 

 1 3.1 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь 

строения и функций неорганических и органических веществ (белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав 

клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека 

 11 3.2 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов  

клетки – основа ее целостности 

 4 3.3 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза, их взаимосвязь. 

 4 3.4 Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его 

свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и 



нуклеиновых кислот 

 6 3.5 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и 

символика. 

 9 3.6  Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их 

причины, профилактика. 

 11 3.7 Закономерности наследственности, их цитологические основы. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы (моно- и дигибридное скрещивание). Законы Т. 

Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления 

генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетика 

человека. Методы изучения генетики человека. Решение генетических 

задач. Составление схем скрещивания. 

 

 


