
План-сетка освоения предмета «Биология»  

10 классы 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок предоставления 
работы 

12.10 Неорганические 
вещества. Роль 
воды и 
минеральных 
веществ в 
жизнедеятельности 
клетки 

1.Запишите в тетради число и тему урока. 
2. Изучите п. 7, 8 в учебнике, презентацию (см. Сетевой город). 
Посмотрите видео по ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v=iJE9x5ElMSo&feature=emb_title  

и  
https://www.youtube.com/watch?v=M78XILXf3wg&feature=emb_title   

 

 3. Ответьте на вопросы после п. 7 и 8 устно. 
 

4. Выполните тест по вариантам (нечетные номера в списке класса 
- 1 вариант, четные – 2 вариант) (тест см. ниже) 
 

Сфотографировать и 
прислать работу 
учителю на 
электронную почту 
bahir_la@mail.ru или 
в «Сетевом городе» 

До 13 часов 12 октября 

 

Тест « Химический состав клетки».  
1 вариант. 
I. Наиболее распространенными в клетках живых организмов элементами являются: 
a) N, О, H, S;   б) С, Н, N, О;    в) S, Fe, О, С ;    г) О, S, Н, Fe 

2. Азот как элемент входит в состав: 
а) только белков и нуклеиновых кислот; 
б) нуклеиновых кислот, белков и АТФ; 
в) только белков; 
г) белков, нуклеиновых кислот и липидов. 
3. Водород как элемент входит в состав: 
а) только воды и некоторых белков 

б) только воды, углеводов и липидов 

в) воды и всех органических соединений клетки 

г) только воды, углеводов, белков и нуклеиновых кислот. 

https://www.youtube.com/watch?v=iJE9x5ElMSo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=M78XILXf3wg&feature=emb_title
mailto:bahir_la@mail.ru


4. Вода - основа жизни: 
а) она может находиться в трех состояниях (жидком, твердом, газообразном); 
б) является растворителем, обеспечивающим как приток веществ в клетку, так и удаление из неё продуктов обмена; 
в) охлаждает поверхность при испарении. 

 

II вариант 

1. Наиболее распространенными в клетках живых организмах элементами являются: 
а) С, О, Н, N;   б) О, S, H, Fe;    в) Н, Fe, N,S;    г) N, О, S, Н. 
2. Углерод как элемент входит в состав:  
а) только белков и углеводов; 
б) только углеводов и липидов; 
в) всех органических и неорганических соединений клетки; 
г) всех органических соединений клетки. 
3. Функции воды в клетке: 
а) хранение и передача наследственной информации; 
б) торможение химических реакций; 
в) растворитель; 
г) энергетическая функция. 
5.Воды содержится больше в клетках: 
а) эмбриона,    б) молодого человека,    в) старика. 
 


