
Демоверсия итоговой промежуточной аттестации по 

биологии  

10 класс 

Вариант 1 

 

Уровень А. 

1. Общая биология изучает 

1) Общие закономерности развития функционирования живых 

систем 

2) Строение растений и животных 

3) Единство живой и неживой природы 

4) Происхождение видов 

2. Элементарной единицей эволюции является 

1) Вид        

2) Популяция  

3) Семейство 

4) Род 

3. Органоид, в котором происходит окисление  органических 

веществ до углекислого газа и воды, изображен на рисунке под 

цифрой 

 

                                     
1)                                                                   2) 

                          
                            3)                                                             4) 

 

 

 

4. Шлейден сформулировал основы клеточной теории вместе с 

1) А.Левенгуком 

2) Г.Менделем 

3) Т.Шванном 

4) Т.Морганом 

5. Аристотель в своих исследованиях пользовался методом 

1) Биохимическим 

2) Цитологическим 

3) Генеалогическим 

4) Наблюдения и описания объектов 

6. Полярностью воды объясняется ее способность 

1) Медленно нагреваться и остывать 

2) Разлагаться при фотосинтезе на ионы водорода и гидроскила 

3) Растворять неполярные соединения 

4) Растворять полярные соединения 

 

7. Из названных химических соединений биополимерами НЕ 

является 

1) Гемоглобин 

2) Глюкоза 

3) Рибонуклеиновая кислота 

4) Крахмал 

8. Способность верблюдов хорошо переносить жажду объясняется 

тем, что 

1) Они не потеют 

2) Их жиры выделяют воду при окислении 

3) Жиры создают теплоизолирующий слой 

4) Верблюды выработали привычку к обезвоживанию организма 

9. Мономерами белков являются  

1) Нуклеотиды 

2) Простые сахара 

3) Олигосахариды 

4) Аминокислоты 

10. Белки отличаются друг от друга в первую очередь 

1) Третичной структурой 

2) Особенностями четвертичной структуры 

3) Последовательностью аминокислот 

4) Вторичной структурой 

11. Белковую природу имеет 

1) Соматотропин 

2) Гликоген 



3) Фенилаланин                                  

4) Аденин 

12. Нуклеотид ДНК состоит из 

1) Рибозы, остатка фосфорной кислоты, тимина 

2) Фосфорной кислоты, урацила, дезоксирибозы 

3) Остатка фосфорной кислоты, дезоксирибозы, аденина 

4) Остатка фосфорной кислоты, рибозы, гуанина 

13. В случае усталости для быстрого восстановления сил 

необходимо съесть 

1) Горсть витамина С 

2) Яичницу с колбасой 

3) Смесь орехов с сухофруктами 

4) Кусок сала 

14. Животные в качестве энергии используют  

1) Крахмал 

2) Целлюлозу 

3) Гликоген                    

4) Хитин 

15. Основное отличие клеток растений от клеток животных связано с  

1) Присутствием в клетках растений пластид и клеточной стенки 

2) Присутствием в растительных клетках углеводов 

3) Принципиально другой формой растительных клеток 

4) Неспособностью растительных клеток отвечать на 

раздражение 

16. Примером активного транспорта веществ через клеточные 

мембраны является 

1) Диффузия 

2) Осмос 

3) Натрий-калиевый насос 

4) Фагоцитоз 

17. Биологический смысл клеточных мембран, образующих 

внутренние складки органоида, заключается в увеличении 

1) Скорости химических реакций 

2) Рабочей поверхности органоида 

3) Объема органоида 

4) Концентрации реагирующих веществ 

18. Общим для всех прокариот является 

1) Отсутствие настоящего ядра 

2) Отсутствие ДНК 

3) Гетеротрофный тип питания                       

4)  Способность к фотосинтезу 

19. Наиболее продуктивно органические вещества на Земле 

образуются при 

1) Биосинтезе белков 

2) Фотосинтезе 

3) Хемосинтезе 

4) Смешанном типе питания 

20. В процессе энергетического обмена НЕ образуется 

1) Гликоген 

2) Вода 

3) Углекислый газ 

4) АТФ 

21. Исходным материалом для фотосинтеза служат 

1) Кислород и углекислый газ 

2) Вода и кислород 

3) Углекислый газ и вода 

4) Углеводы 

22. В световой фазе фотосинтеза НЕ происходит 

1) Образования глюкозы 

2) Фотолиз воды 

3) Синтез АИФ 

4) Образование НАДФ•Н 

23. В дочерние клетки кожи человека при их размножении 

поступает 

1) Вся содержащаяся в материнских клетках наследственная 

информация 

2) Половина информации 

3) Четверть информации 

4) Неопределенная часть информации от материнской клетки 

24. Трансляция – это синтез  

1) Полипептидной цепи на рибосомах 

2) т-РНК 

3) и-РНК по матрице ДНК 

4) р-РНК 

 

25. Клеточным циклом называется период 

1) Жизни клетки в период интерфазы 

2) От профазы до телофазы 



3) От деления до деления 

4) Сам процесс деления 

26. Генетика изучает закономерности 

1) Эволюционного развития видов 

2) Изменчивости и наследования признаков 

3) Дифференциации клеток и тканей 

4) Развития организма 

27. Скрещивание называется моногибридным, потому что 

1) Изучалось потомство от одного самоопыляющегося растения 

2) Родители были похожи по изучаемому признаку 

3) Первое поколение гибридов было одинаково 

4) Родители отличались друг от друга по одному признаку 

28. Генотипом называется 

1) Совокупность внешних признаков организма 

2) Совокупность доминантных генов 

3) Совокупность всех генов организма 

4) Совокупность внешних и внутренних признаков организма 

 

 

Уровень В 

1. Выпишите признаки, характерные для фотосинтеза: 

А) синтез глюкозы 

Б) выделение кислорода 

В) распад глюкозы 

Г) поглощение кислорода 

Д) протекает в митохондриях 

Е) протекает в хлоропластах 

2. Соотнесите особенности строения прокариотических и 

эукариотических клеток: 

  

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТИПЫ КЛЕТОК 

А) Кольцевая хромосома 

Б) Есть лизосомы  

В) Диплоидный набор хромосом 

Г) Митохондрии отсутствуют 

Д) Есть ядро 

Е) Настоящего ядра нет 

 

1) Прокариоты 

2) Эукариоты 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

Уровень С 

1. Прочитайте текст «Деление клетки» и найдите в тексте 

предложения, в которых содержатся биологичекие ошибки. 

Запишите сначала номера этих предложений, а затем 

сформулируйте их правильно. 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ 

Наиболее распространенный способ деления клетки – митоз. (2) 

Его можно увидеть на микропрепаратах клеток в световой 

микроскоп. (3) Митоз состоит из двух последовательных стадий, 

приводящих к равномерному распределению генетической  

информации между дочерними клетками. (4) Важная роль в митозе 

приналежит ядру, обеспечивающему равномерное распределение 

хромосом  между дочерними клетками. (5) Биологическое значение 

митоза заключается в поддержании постоянства хромосом, 

идентичности наследственной информации  дочерних клеток 

материнской клетке. (6) К делению митозом способны все известные 

в природе клетки организмов. 

 

2. Двух черных самок мыши скрещивали с коричневым самцом. 

Первая самка в нескольких пометах дала 20 черных и 17 

коричневых потомков, а вторая – 33 черных. Определите 

генотипы родителей и потомков, ответ поясните. 

3. В одной молекуле ДНК нуклеодиды с тимином (Т) составляют 

24% от общего числа нуклеотидов. Определите количество (в %) 

нуклеотидов с гуанином (Г), аденином (А), цитозином (Ц) в 

молекуле ДНК и объясните полученные результаты.  

 

 

 

 



Демо-версия итоговой промежуточной аттестации по 

биологии  

10 класс 

Вариант 2 

Уровень А. 

1. Выберите правильное утверждение 

a. Только живые системы построены из сложных молекул 

b. Все живые системы обладают высокой степенью 

организации 

c. Живые системы отличаются от неживых составом 

химических элементов 

d. В неживой природе не встречается высокая сложность 

организации системы 

2. Транспорт кислорода кровью осуществляется атомами 

a. Магния 

b. Железа 

c. Кальция 

d. серы 

3. Пространственную структуру белков и нуклеиновых кислот 

установили методом 

a. Электрофореза 

b. Хроматографии 

c. Рентгено-структурного анализа 

d. Цитохимическим 

4. Ферментативная реакция расщепления белков, углеводов, 

протекающая при их взаимодействии с водой, называется 

a. Гидрирование 

b. Гидролиз 

c. Дегидратация 

d. Растворение 

5. Не расщепляется в тонком отделе кишечника человека 

a. Гликоген говяжьей печени 

b. Яичный белок 

c. Подсолнечное масло 

d. Целлюлоза капусты 

6. Информационная РНК выполняет функцию 

a. Переноса аминокислот на рибосомы 

b. Снятия и переноса информации с ДНК 

c. Формирования рибосом 

d. Синтеза белка 

7. Группа ферментов, катализирующих перенос химических групп 

с молекулы на другую молекулу, может называться 

a. Липазы 

b. Оксиредуктазы 

c. Трансферазы 

d. Уреазы 

8. Наиболее точно сущность клеточной теории отражена в пункте 

a. Растительные организмы состоят из клеток 

b. Животные организмы состоят из клеток 

c. Все как низшие , так и высшие организмы состоят из 

клеток 

d. Клетки всех организмов  одинаковы по своему строению 

9. Сколько молекул глюкозы необходимо расщепить без участия 

кислорода, чтобы получит 18 молекул АТФ? 

a. 18                

b. 36 

c. 9 

d. 27 

10. Активность фотосинтеза можно повысить 

a. Увеличив содержание кислорода в воздухе 

b. Внесением удобрений 

c. Увеличив содержание углекислого газа 

d. Понизив освещенность 

11. Кодоны т-РНК комплементарны триплетам 

a. р-РНК 

b. ДНК 

c. и-РНК                            

d. ДНК и т-РНК 

 

12. Онтогенез – это 

a. Постэмбриональное развитие организма 

b. Эмбриональное развитие организма 

c. Историческое развитие организма 

d. Развитие организма от зиготы до смерти  

 

13. Первое деление мейоза заканчивается образованием 

a. Гамет 



b. Ядер с гаплоидным набором хромосом   

c. Диплоидных клеток 

d. Клеток разной плоидности 

 

14. Какое потомство получится от скрещивания комолой (безрогой) 

гомозиготной коровы (ген комолости В доминирует) с рогатым 

быком 

a. Все ВВ 

b. Все Вв 

c. 50% ВВ и 50% Вв 

d. 75% ВВ и 25% Вв 

15. Единообразие  гибридов первого поколения возникло в 

результате 

a. Скрещивания разных сортов гороха 

b. Доминирования одного признака над друним 

c. Прояления рецессивного признака 

d. Неполного доминирования 

16. Примером анализирующего скрещивания может быть 

скрещивание 

a. Аа х аа 

b. аа х аа 

c. АА х Аа 

d. АА х АА 

17. Геном – это  

a. Набор генов в одной хромосоме 

b. Диплоидный набор хромосом 

c. Гаплоидный набор хромосом организма 

d. Совокупность генов половой Х-хромосомы 

 

18. Обволосение ушной раковины наследуется как признак, 

сцепленный с  

Y-хромосомой.  Какова вероятность рождения ребенка с этой 

аномалией в семье, где у отца есть этот признак? 

a) 100% 

b) 75% 

c) 50% 

d) 25% 

19. Относительное постоянство внутренней среды организма 

называется 

a. Обмен веществ 

b. Саморегуляция 

c. Рефлекторность 

d. Гомеостаз 

20. Свойство организмов приобретать различия между особями в 

пределах вида – это 

a. Наследственность  

b. Рост 

c. Развитие 

d. Изменчивость 

21. Назовите структуру, изображенную 

на рисунке 

a. Хромосома  

b. Эндоплазматическая сеть   

c. Комплекс Гольджи                                        

d. Микротрубочка 

22. Какой процент нуклеотидов с аденином имеется в молекуле ДНК 

, если количество нуклеотидов с гуанином в этой молекуле 

составляет 40% от общего числа? 

a. 10% 

b. 30% 

c. 40% 

d. 60% 

 

 

23. При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с 

гомозиготной рецессивной в их потомстве происходит 

расщепление признаков по фенотипу в соотношении 

a. 3 : 1 

b. 9 : 3 : 3 : 1 

c. 1 : 1 

d. 1 : 2 : 1 

24. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

вывел 

a. Г.Карпеченко 

b. В.Ремесло 

c. Б.Астауров 

d. Н.Вавилов 



25. В селекции растений при вегетативном размножении гибридов в 

их потомстве 

a. Увеличивается генотипическая изменчивость 

b. Наблюдается гетерозис 

c. Сохраняются признаки родителей 

d. Происходит расщепление признаков 

26. Чистые линии растения получают  

a. Искусственным мутагенезом 

b. Самоопылением 

c. Перекрестным опылением 

d. Отбором растений по фенотипу 

27. Основным критерием для установления родства между видами 

является 

a. Сходство фенотипов 

b. Генотипическое сходство 

c. Общие центры происхождения 

d. Сходство мутационных процессов 

28. Главным фактором одомашнивания растений и животных служит 

a. Искусственный отбор 

b. Приручение 

c. Естественный отбор 

d. Дрессировка 

 

Уровень В 

 

1. Выпишите признаки, характерные для прокариот: 

А) рибосомы 

Б) митохондрии 

В) оформленное ядро  

Г) плазматическая мембрана 

Д) эндоплазматической сеть 

Е) одной кольцевая  ДНК 

 

 

2. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и 

организмами, для которых  эти особенности характерны. 

3.  Особенности обмена веществ Организмы 

4. 1

) 

1.использование энергии солнечного света 

для  

синтеза АТФ 

А) 

автотрофы 

 

Б) 

гетеротрофы 

 

5. 2

)

  

2.использование энергии, заключённой в 

пище для  

синтеза АТФ 

6. 3

) 

3.использование только готовых 

органических веществ 

7. 4

) 

4.синтез органических веществ из 

неорганических 

8. 5

) 

5.выделение кислорода в процессе обмена 

веществ 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Уровень С. 

1. Прочитайте текст «НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ» и найдите в 

тексте предложения, в которых содержатся биологичекие 

ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 

сформулируйте их правильно. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

Наследственность – это способность организма сохранять и 

передавать свои признаки и особенности развития из поколения в 

поколение. (2) Передача наследственных признаков у организма 

происходит только при половом размножении. (3) Носителями 

наследственной информации у большинства организмов служат 

молекулы ДНК , сосредоточенные  в хромосомах. (4) 

Материальной основой наследственности, определяющей 

развитие признака, является ген – участок молекулы ДНК. (5) 

Совокупность всех наследственных признаков  - генов организма, 

полученных от обоих родителей, называют генофондом 

организма. (6) Все полученные по наследству признаки 

обязательно проявляются у организма. 



2. По родословной, представленной на рисунке, установите 

характер наследования признака, выделенного черным цветом 

(доминантный или рецессивный, сцеплен или не сцеплен с 

полом), генотипы детей в первом и во втором поколении. 

 

 

 

 

                        

 

 

 

Условные обозначения 

мужчин 

женщина 

           

                брак 

3.    дети одного брака 

проявление 

исследуемого 

признака                                  

 

 

 

4. Определите последовательность нуклеотидов на и-РНК, 

антикодоны соответствующих т-РНК и аминокислотную 

последовательность  сооответствующего фрагмента молекулы 

белка ()используйте таблицу генетического кода, если 

фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность 

нуклеотидов ТТАЦАГГТГТАТ. 

 

Генетический код (иРНК) 

Первое 

основание 
Второе основание 

Третье 

основание 
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Правила пользования таблицей 

Первый нуклеотид в триплете берется из левого 

вертикального ряда, второй – из верхнего горизонтального 

ряда и третий – из правого вертикального. Там, где 

пересекутся линии, идущие от всех трех нуклеотидов, и 

находится искомая аминокислота. 

 

 

 

 

Ответы:  

Вариант 1 

Часть А: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В: 

 

 

 

Часть С: 

С 1. В правильном ответе должны быть указаны и исправлены 

следующие ошибки: 

1) В предложении (3): Митоз состоит из четырех последовательных 

стадий, обеспечивающих равномерное распределение 

генетической информации между дочерними клетками. 

2) В предл.(4): Важная роль в митозе принадлежит клеточному 

центру, который обеспечивает равномерное распределение 

хромосом между дочерними клетками. 

3) В предл (6): К делению митозом способны не все известные в 

природе клетки организмов (есть еще амитоз и мейоз) (3 балла) 

С 2. Элементы ответа: 

1) от второй самки расщепление в потомстве не произошло (все 

потомки черные). Следовательно. Черная окраска доминирует 

над коричневой и вторая черная самка гомозиготна, ее генотип 

АА, коричневый самец аа. 

2) Первая самка гетерозиготна, так как 

среди ее потомков произошло 

расщепление в соотношении, примерно, 1 : 1, ее генотип Аа. 

3) Генотипы потомков: в первом случае 1Аа (20): 1аа (17), во 

втором – Аа (единообразие –33) (3 балла) 

С 3. Элементы ответа: 

1)  аденин (А) комплементарен тимину (Т), а гуанин (Г) – цитозину (Ц),  

поэтому количество комплементарных нуклеотидов одинаково; 

2)  количество нуклеотидов с аденином  составляет 24%; 

3) количество гуанина (Г) и цитозина (Ц) вместе составляют 52%, а 

каждого из них – 26%. (2 балла) 

 

 

 

 

Вариант 2 

Часть А: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В: 

 

 

 

Часть С: 

 

С1. Элементы ответа: 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

1 1 13 3 25 3 

2 2 14 3 26 2 

3 4 15 1 27 4 

4 3 16 3 28 3 

5 4 17 2   

6 4 18 1   

7 2 19 2   

8 2 20 1   

9 4 21 3   

10 3 22 1   

11 1 23 1   

12 3 24 1   

В 1 В 2  

АБЕ 122121 
№ задания Ответ № задания Ответ 

1 2 15 2 

2 2 16 1 

3 3 17 3 

4 2 18 3 

5 4 19 3 

6 2 20 4 

7 2 21 3 

8 3 22 4 

9 3 23 4 

10 3 24 3 

11 3 25 1 

12 4 26 3 

13 3 27 4 

14 2 28 3 

В 1 В 2  

АГЕ АББАА 



1) В предложении (2): передача наследственных признаков у 

организма происходит при половом и бесполом размножении. 

2) В предложении (5): Совокупность всех наследственных 

признаков – генов организма, полученных от родителей, 

называют генотипом организма. 

3) В предложении (6): Не все полученные по наследству признаки 

обязательно проявятся к организма.(3 балла) 

С2. Элементы ответа: 

1) признак доминантный, не сцеплен с полом; 

2) генотипы детей 1 поколения: дочь Аа, дочь аа, сын Аа; 

3) генотипы детей 2 поколения: дочь Аа 

(допускается иная генетическая символика, не искажающая смысла 

решения задачи) (3 балла) 

 

С3. Элементы ответа: 

1) Последовательность на и –РНК: ААУГУЦЦАЦАУА; 

2) Антикодоны т-РНК: УУА, ЦАГ,ГУГ, УАУ; 

3) Аминокислотная последовательность: асн-вал-гис-иле. (3 балла) 

 

 

 

 


