
                                                       Контрольная работа 10 класс  

                                        Элективный курс «Биология в задачах» 

Задание: решить на выбор из списка 5 задач. 

Критерии оценивания: 

«Зачет» - правильно решены 3 и более задачи. 

«Незачет» - решено менее 3 задач. 

1.Под пологом березы поселился еловый подрост. Какова судьба будущего леса? 

2. В лесу в 2-3 раза меньше микробов, чем на лесосеке или большой поляне. Чем ближе к кронам 

деревьев, тем меньше микробов (в кедровом лесу, например, в одном куб. метре приземного слоя 

воздуха найдено 1 400 бактерий и спор плесневых грибов, а на высоте 1, 5 метра – всего 700). 

Как объяснить этот факт? 

3. Наименее устойчивы против газов и пыли сосна и ель; лиственница и лиственные породы – 

более устойчивы. С чем это может быть связано? 

4. В районах страны, где работают цементные заводы, в радиусе 30-ти километров плохо 

развиваются, а порой и гибнут растения, особенно в отсутствие дождей. Как можно объяснить 

причину гибели растений? 

5. После сильного дождя можно наблюдать массовый выход дождевых червей на поверхность 

земли. Какова причина этого явления? 

6. Перед тем как выращивать сосновые деревья на бедных почвах и для быстрого восстановления 

хвойных лесов, английские ученые выращивают вместе с деревьями специальные грибы. Так же 

поступают и в Австралии при выращивании эвкалиптов. Какое это имеет значение? 

7. «Каждая птица – это, по сути дела, настоящий летающий зоопарк», - пишет английский 

ученый Шипли. Поясните мысль ученого. 

8. На моховых болотах можно встретить хищное растение – росянку. Пищей росянки служат 

мелкие насекомые. При этом выделяется пищеварительный сок, и насекомое «переваривается», 

питательные вещества всасываются растением. Объясните, с чем связан такой способ питания? 

 

9. Исследования показали, что в и- РНК содержится 34% гуанина,18% урацила, 28% цитозина и 

20% аденина.Определите процентный состав  азотистых оснваний в участке ДНК, являющейся 

матрицей для данной и-РНК. 

 

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

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

родителей, потомков и закономерность наследования признаков. Гены двух признаков не 

сцеплены, доминантные признаки - черное оперение (А), хохлатость (В). 

 

11. В родильном доме перепутали двух детей. Первая пара родителей имеет I и II группы крови, 

вторая пара – II и IV. Один ребенок имеет II группу, а второй – I группу. Определить родителей 

обоих детей. 

  

12. У собак жесткая шерсть доминантна, мягкая – рецессивна. Два жесткошерстных родителя 

дают жесткошерстного щенка. С особью, какой масти его нужно скрестить, чтобы выявить, 

имеет ли он в генотипе аллель мягкошерстности. 

 



Ответы. 

1.Ответ. Ель хорошо растет под пологом светолюбивой березы. Но в силу того, что ель 

долговечнее и выше березы, она (ель), в конце концов, перегонит березу по высоте и затенит ее. 

Таким образом, произойдет смена пород, и на месте березового леса вырастет еловый. Это может 

быть примером межвидовой борьбы «за место под Солнцем». 

2.Ответ. Ближе к кроне больше фитонцидов, выделяемых листьями и хвоей. Они губительно 

действуют на микроорганизмы. Отсюда вывод, чем больше деревьев с хорошо развитой кроной, 

тем чище и безопасней воздух. 

3.Ответ. Разная устойчивость к газам и пыли связана с продолжительностью жизни хвои и 

листьев. 

4.Ответ. Цементный завод – сильнейший источник пыли. В результате оседания пыли на листья 

у растений затрудняются процессы дыхания и фотосинтеза – основных физиологических 

процессов, происходящих в зеленых растениях. 

5.Ответ. Дождевые черви дышат кислородом воздуха, проникающим между частицами почвы. 

Во время сильного дождя почва пропитывается влагой, и дыхание червей затрудняется. 

6.Ответ. Эти грибы опутывают корни деревьев своей разветвленной грибницей и помогают им 

усваивать питательные вещества из почвы, получая от дерева взамен органические вещества. Вот 

такой симбиоз. 

7.Ответ. На птицах паразитируют различные насекомые и животные: блохи, клещи, пухоеды, 

кожееды, паразитические черви и другие. 

8.Ответ. Почва моховых болот очень бедна перегноем, поэтому растения получают мало 

органических веществ, в том числе содержащих азот. Соединения азота нужны для образования 

белков в организме. Росянка, «переваривая» животные белки, преодолевает, таким образом, 

белковый голод. Это своеобразное приспособление к условиям среды обитания. 

 

9.Решение (для удобства   используем табличную форму записи решения): Процентное 

соотношение азотистых оснований высчитываем исходя из принципа комплементарности: 

и-РНК Г У Ц А 

34% 18% 28% 20% 

ДНК (смысловая цепь, считываемая) Г А Ц Т 

28% 18% 34% 20% 

ДНК (антисмысловая цепь) Г А Ц Т 

34% 20% 28% 18% 

Суммарно  А+Т  и Г+Ц в смысловой цепи будут составлять: А+Т=18%+20%=38%  ; 

Г+Ц=28%+34%=62%. В антисмысловой (некодируемой) цепи суммарные показатели будут 

такими же , только процент отдельных оснований будет обратный: А+Т=20%+18%=38%  ; 

Г+Ц=34%+28%=62%. В обеих же цепях в парах комплиментарных оснований будет поровну, т.е 

аденина и тимина – по 19%, гуанина и цитозина по 31%. 

 

10. Ответ 

A - черное оперение, а - бурое оперение. 

B - хохлатость, b - без хохла. 

 



Петух A_B_, курица A_B_. 

Цыплята A_B_ 10 шт., aaB_ 5 шт., A_bb 3 шт., aabb 2 шт. 

 

Если ребенок имеет аа, то он взял одну а от матери и одну от отца, значит родители AaB_. 

Если ребенок имеет bb, то он взял одну b от матери и одну от отца, значит родители AaBb. 

 

  AB Ab aB ab 

AB AABB AABb AaBB AaBb 

Ab AABb AAbb AaBb Aabb 

aB AaBB AaBb aaBB aaBb 

ab AaBb Aabb aaBb aabb 

 

9 A_B_ черные хохлатые 

3 A_bb черные без хохла 

3 aaB_ бурые хохлатые 

1 aabb бурые без хохла 

 

Закономерность наследования признаков – закон независимого наследования. 

 

11. Решение 

Первая пара родителей 

У одного родителя – I группа крови – генотип j
0
j
0
. У второго родителя – II группа крови. Ей 

может соответствовать генотип J
A
J

A
 илиJ

A
j
0
. Поэтому возможны два варианта потомства: 
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Первая пара может быть родителями и первого, и второго ребенка. 

 

12.  

 

Признак Ген Генотип Решение: 

Необходимо провести 

анализирующее скрещивание. 

P: ♀A_x♂ аa 

Если F1:Aa– значит щенок имеет 

генотип АА. 

Если F1:Aa, аа – значит щенок имеет 

генотип Аа 

Жесткая 

шерсть 

А АА,Аа 

Мягкая а аа 

P:♀A_x ♂ A_ 

F1– А_ 

 

 

 

 

 

 



 

 


