
География 10 класс. 

Тема 4 . Стр. 102-115. Задания 4, 5, 7 стр. 118. 

Повторить - стр. 91-102. Блок контроля стр. 119-120.  

Геометрия:  

1. Изучить самостоятельно пп. 35-37. 

2. Подготовить ответы на вопросы 1-8,14 стр. 81 

3. Выполнить практические задания №271,272,273,274,275 (два на 

выбор):    -  №271, 272  на оценку «3»; 

                 - № 271, 273 или  № 272, 273 на оценку «4» 

                 - № 271, 274 или № 271,275 или № 272,274 или № 272,275 –на   

                  «5». 

4. Приготовить сообщение с презентацией на одну из предложенных тем: 

1) Египетские пирамиды. 

2) Правильные многогранники в природе. 

3) Правильные многогранники в искусстве. 

4) Звездчатые многогранники. 

5) Правильные многогранники (историческая справка). 

Данную работу можно выполнить индивидуально, а можно в 

группе. 

Биология: 

1 ЗАДАНИЕ: Решить на листочке задачи по темам «Моногибридное, дигибридное 

скрещивание. Неполное доминирование»: 

 

Задача  № 1 на отметку «3», 

Задачи № 1, № 2 на отметку «4», 

Задачи № 1, № 2, № 3 на отметку «5» 

 

Задача № 1. 

У человека ген дальнозоркости доминирует над геном нормального зрения. В семье 

муж и жена страдают дальнозоркостью, однако матери обоих супругов имели 

нормальное зрение. 

Вопросы: 

а) сколько типов гамет образуется у жены?  

б) сколько разных генотипов может быть у детей в данной семье?  

в) сколько фенотипов может быть  у детей в данной семье?  

г) какова вероятность рождения в этой семье ребенка с нормальным зрением?  

д) с какой вероятностью в этой семье рождения ребёнка, страдающего дальнозоркостью? 

 

Задача № 2. 



У коров породы Шортгорн красная масть доминирует над белой, а в гетерозиготном 

состоянии животные имеют пёструю окраску. От пёстрых коров и белого быка 

родилось 12 телят. 

Вопросы: 

а) сколько типов гамет образуется у пёстрой коровы?  

б) сколько получилось пёстрых телят?  

в) сколько среди телят гетерозиготных животных?  

г) после скрещивания этого же быка с красными коровами получили 8 телят. Сколько 

среди них пёстрых?  

д) сколько среди них гетерозиготных животных? 

 

Задача №3. 

У человека карий цвет глаз (А) доминирует над голубым, а способность лучше 

владеть левой рукой рецессивная по отношению к праворукости (В). У мужчины-

правши с голубыми глазами и кареглазой женщины-левши родился голубоглазый 

ребенок-левша.  
 Вопросы: 

а) сколько типов гамет образуется у матери?  

б) сколько типов гамет образуется у отца?  

в) сколько может быть разных фенотипов у детей?  

г) какова вероятность рождения в этой семье голубоглазого ребенка-левши?  

д) с какой вероятностью в этой семье будут рождаться дети с карими глазами? 

 

 


