
Образовательный минимум, 10 класс, 2 триместр 

Темы: Строение клетки, обмен веществ в клетке, размножение и развитие организмов 

Термин Определение 

1. Основные части 

эукариотической клетки 

 Ядро, цитоплазма, оболочка 

2. Двумембранные 

органоиды  

Пластиды, митохондрии 

3. Одномембранные 

органоиды 

Эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли 

4. Немебранные органоиды Органоиды движения (жгутики, реснички), клеточный центр, 

рибосомы. 

5. Фотосинтез Процесс образования органических веществ из неорганических на 

свету в зелёных частях растений (клетках цианобактерий). 

6. Основные процессы 

световой фазы фотосинтеза 

1. Фотолиз воды 

2. Синтез АТФ 

3. Образование восстановленной формы НАДФ   

7. Основные процессы 

темновой фазы фотосинтеза 

Образование глюкозы из атоммарного водорода и углекислого газа 

при участии ферментов и с затратой энергии АТФ 

8. Хемосинтез Процесс образования органических веществ из неорганических за 

счёт энергии химических реакций. Характерен для клеток некоторых 

бактерий. 

9. Ассимиляция 

(пластический обмен) 

Процесс образования сложных органических веществ из более 

простых с затратой энергии 

10. Диссимиляция 

(энергетический обмен) 

Процесс расщепления сложных органических веществ до более 

простых с выделением энергии 

11. Основные этапы 

энергетического обмена 

эукариот 

1. Подготовительный: в лизосомах, АТФ не образуется 

2. Бескислородный (гликолиз): в цитоплазме, 2 молекулы АТФ 

3. Кислородный: в митохондриях, 36 молекул АТФ 

12. Ген Участок молекулы ДНК, несущий информацию о первичной 

структуре одного белка, т-РНК или р-РНК 

13. Транскрипция Процесс считывания информации с ДНК на и-РНК. У эукариотов 

происходит в ядре, у прокариотов – в цитоплазме. 

14. Трансляция Процесс сборки белковых молекул на рибосомах 

15. Свойства генетического 

кода 

Универсальность, однозначность, триплетность, избыточность 

(вырожденность), отсутствие «знаков препинания» внутри гена, 

наличие «знаков препинания» между генов (стоп-кодоны) 

16. Основные способы 

деления эукариотических 

клеток 

Митоз, мейоз 

17. Фазы митоза и мейоза Профаза, метафаза, анафаза, телофаза 

18. Основные способы 

размножения организмов 

Половое и бесполое 

19. Основные этапы 

эмбриогенеза 

1. Дробление зиготы с образованием бластулы (однослойного 

многоклеточного зародыша) 

2. Гаструляция с образованием гаструлы (двух-, трёхслойного 

зародыша) 

3. Закладка осевых органов (нервной трубки, кишечника, хорды) с 

образованием нейрулы 

4. Гисто- и органогенез (образование органов и тканей) 

20. Классификация 

организмов по особенностям 

постэмбрионального 

развития 

1. С прямым развитием: нет стадии личинки 

2. С непрямым развитием: есть стадия личинки 

2.1. С неполным превращением: нет стадии куколки 

2.2. С полным превращением: есть стадия куколки 
 


