
Биология 

Тема «Биосинтез белка» 

Решить задачи по теме  «Биосинтез белков».  

1. На фрагменте ДНК, имеющем состав  

-А-Г-Т-Ц-Ц-Ц-Т-А-Г-А-А-Т- 

Синтезирован фрагмент и-РНК. Укажите его состав. 

2. Известен фрагмент  полипептидной цепочки 

- ала – ала – цис – глу- ала – тир –мет – арг – лиз – фен –  

Определите последовательность нуклеотидов участка гена, несущего информацию для 

указанной полипептидной цепи. 

3. Дана последовательность нуклеотидов участка гена: 

-А-А-Т-Т-Т-Г-Ц-Ц-А-Ц-А-Ц-А-А-Т-Г-Ц-А-А-Т-Г- 

Определите первичную структуру белковой молекулы, закодированной данной 

последовательностью нуклеотидов. 

4. Какой принцип лежит в основе удвоения молекул ДНК. По этому принципу 

достройте недостающую цепь к следующей последовательности нуклеотидов в 

ДНК 

- ААТ –ТГЦ – АТЦ –ЦТГ – ГГА – ААТ – АТЦ – 

Укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК и закодированную в ней 

пептидную цепь. 

5. Из общего количества нуклеотидов в ДНК гуанинов содержится 30 %. Каково 

содержание аденинов? 

6. Определите первичную структуре белка, закодированного в левой цепи гена, если 

участок его правой цепи имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

- А –А – Т –А – Т – Г – Ц –А – Ц – Г – Ц – А - … 

Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или 

WhatsApp89111126683 

Химия 

Тема «Фенолы. Альдегиды и кетоны» §22-24 

1. С какими из указанных веществ: гидроксид натрия, хлор, бензол, азотная кислота, азот, 

водород, метан, калий, бром -  будет реагировать фенол. Составьте уравнения возможных 

реакций и назовите продукты.  

2. Составьте цепочки превращений по схемам (т.е. по названиям веществ напишите их 

химические формулы): 

А) этан → этилен → этанол → ацетальдегид → уксусная кислота 

Б) метан → хлорметан → метанол → метаналь → муравьиная кислота 

Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или 

WhatsApp89111126683 
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Физика 

10а  класс, физика, срок сдачи 29.01.2021 

Свою работу оформляйте аккуратно! Сверху листа тетради всегда 

пишите свою фамилию. После выполнения письменной работы, 

сфотографируйте ее и пришлите фотографию по электронной почте  

geshatut@mail.ru. или Вацап 

 
Тема: Основы молекулярно-кинетической теории. 

 

  Изучить § 56-63.  

Сделать тест. 
1. Какие из перечисленных ниже явлений доказывают, что между молекулами есть 

взаимное притяжение? 

А Диффузия 

Б Броуновское движение 

В Наличие в природе твёрдых тел 

Д Конденсация жидкости 

2. Скорость диффузии зависит от … 

А рода вещества 

Б  температуры 

В  агрегатного состояния вещества всех выше указанных факторов. 

3. Идеальный газ перевели из одного состояния в другое, увеличив концентрацию в 2 раза. 

Как при этом изменилось давление? 

А увеличилось в 2 раза  

Б уменьшилось в 2 раза 

В не изменилось  

4. Молярная масса водорода … 

А 0,001кг/моль 

Б 0,002кг/моль 

В 0,004кг/моль 

5. Число Авогадро показывает, 

А чему равно число частиц в одном моле чистой воды 

Б чему равно число частиц в одном моле любого вещества 

В все ответы верны 

 

Решить задачи Упр.11. 

 

Желаю успехов! 

 

 

 

 

 

 

mailto:geshatut@mail.ru


Информатика 

1 вариант 
1. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, 

какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой 
сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к 
заданному IP-адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла и маске определите 
адрес сети и номер компьютера: 

  

IP-адрес: 145.92.137.88 Маска: 255.255.240.0 

 

2. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, 
какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой 
сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к 

заданному адресу IP-адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу и маске определите 
адрес сети и номер компьютера: 

IP-адрес: 146.212.200.55 Маска: 255.255.240.0 

 

3. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 
какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в 
этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети 
получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу 
узла и маске. 

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети и номер компьютера. 

IP адрес узла: 217.9.142.131 

Маска: 255.255.192.0 

 

4. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 
какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла 
в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети 
получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу 

узла и маске. 
По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети и номер компьютера. 

IP –адрес узла: 217.9.142.131 

Маска: 255.255.224.0 

 

5. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, 
что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти 
фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 

последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-
адресу. Если будет несколько вариантов решения, запишите их все через запятую. 

  

 


