
 

 

 

 
 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов по биологии 

для 10 класса 

 

Пояснительная записка  

Цель данного демонстрационного варианта помочь учащимся подготовиться к 

написанию аттестационной работы по биологии.  

Для подготовки  к аттестации за курс 10 класса необходимо: 

-знать: строение клетки (органоиды клетки ,их строение и функции), метаболизм 

( пластический и энергетический обмены) ; бактерии и вирусы; митоз, мейоз, 

онтогенез, законы Менделя, селекцию; 

-уметь: решать задачи по генетике (моно- и дигибридное скрещивание); работать 

с текстом; 

Всего  можно набрать -26 баллов. 

Таблица перевода баллов в оценки за данную работу 

оценки 2 3 4 5 

баллы 0-6 7 -12 13-    19 20-26 

Инструкция по выполнению работы 

Письменная работа состоит из 3 частей,  включающих в себя 

17 заданий.  

Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом. 

Часть2 содержит 3 задания, с выбором нескольких ответов. 

 Часть 3 содержит 2 задания с развёрнутыми ответами. 

На выполнение письменной работы по химии отводится 1 час 

(60 минут). 

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует  номеру правильного ответа ( каждое задание оценивается в один 

балл)  

Ответы к заданиям части 2 -записываются к каждой букве цифра(каждое задание 

по 2 балла) 

К заданиям части 3 следует дать полные  развёрнутые  ответы, 

включающие в себя решение задачи( за 1 задание -3 баллов, 2 задание -5 баллов) 

 

 

 

 



Часть1: 

1 Наука, изучающая клетку называется 

1). Физиологией                                        3). Анатомией 

2). Цитологией                                        4). Эмбриологией 

2.   Создателями клеточной теории являются: 

1). Ч.Дарвин и А. Уоллес                                3). Р. Гук и Н. Грю 

2). Г. Мендель и Т. Морган                                4). Т. Шванн и М. Шлейден         

3.  Какой органоид  принимает участие  в делении клетки 

1). Цитоскелет                                        4) Клеточный центр 

2). Центриоль                                        5). Вакуоль 

4. На рибосомах происходят процессы 

1) репликации ДНК  2) синтеза и РНК  3) синтеза белка  4) синтеза тРНК 

5.В  каком органоиде накапливаются синтезируемые в клетке белки, жиры и 

углеводы: 

1) лизосоме  2) комплексе Гольджи   3) рибосоме   4) митохондрии 

6 .Пластический обмен в клетке характеризуется: 

1. распадом органических веществ с освобождением энергии 

2. образованием органических веществ с накоплением в них энергии 

3. всасыванием питательных веществ в кровь 

4. перевариванием пищи с образованием растворимых веществ 

7. В процессе транскрипции на фрагменте ДНК, который имеет 

последовательность нуклеотидов АГГЦТА, образуется иРНК с триплетами: 

 1) УЦЦЦТУ; 2) ТЦЦГАТ; 3) ЦГГГАТ; 4) УЦЦГАУ 

8. Отрезок молекулы ДНК, контролирующий синтез одной полипептидной 

цепи 

    белка, называют:1) нуклеотидом; 2) триплетом; 3) генетическим кодом; 4) 

геном. 

 

9. Фаза митоза во время которой центриоли расходятся к противоположным 

полюсам 

1) профаза               2) метафаза 

3) анафаза                4) телофаза 

10. Биологическая сущность мейоза 

1) уменьшение числа хромосом вдвое 



2) образование гаплоидных гамет 

3) образование диплоидных гамет 

11. Какая клетка содержит диплоидный набор хромосом 

1) гамета                    2) сперматозоид 

3) яйцеклетка            4) зигота 

12. В каком ряду написаны формулы особей только гомозиготными 

признаками 

1) Аа; ВВ; Вв     2) АА; Вв; ВВ            3) АА; ВВ; вв                   4) Аа; ВВ; вв 

 

Часть 2: 

1. Установите соответствие между особенностями строения, функцией и 

органоидом клетки 

Особенности строения, функции                                        Органоид 

А). Содержит пигмент хлорофилл                                        1). Митохондрия 

Б). Осуществляет энергетический обмен в клетке                2). Хлоропласт 

В). Осуществляет процесс фотосинтеза 

Г). Внутренняя мембрана образует складки - кристы 

Д). Основная функция – синтез АТФ 

2.  Выберите три признака прокариотической клетки: 

1). Имеется ядро 

2). Клеточная стенка представлена муреином или пектином 

3). Наследственный аппарат располагается в цитоплазме клетки 

4) Имеет клеточный центр 

5).  Имеет хлоропласты с хлорофиллом 

6). В цитоплазме располагаются рибосомы 

3.Установите соответствие между признаком организма и группой, для кото-

рой он характерен. 

ПРИЗНАК 

 

ГРУППА ОРГАНИЗ-

МОВ 

A) клеточное строение тела 

Б) наличие собственного обмена веществ 

B) встраивание собственной ДНК в ДНК клетки 

хозяина 

Г) состоит из нуклеиновой кислоты и белковой 

оболочки 

Д) размножение делением надвое 

  

1) прокариоты 

2) вирусы 



 

Часть 3: 

1.Найдите ошибки в приведённом тексте: 

1. Растения являются фотосинтезирующими гетеротрофами. 2. Автотрофные 

организмы не способны синтезировать органические вещества из неорганических 

соединений.  3. Фотосинтез протекает в хлоропластах растений. 4. В световой 

фазе фотосинтеза образуются молекулы крахмала.  5. В процессе фотосинтеза 

энергия света переходит в энергию химических связей неорганических 

соединений. 

2.Решить задачу:  

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

владеть правой рукой – над леворукостью (в), причем гены обоих признаков 

находятся в различных хромосомах. Мать – кареглазая правша, гетерозиготная по 

обоим признакам, отец – кареглазый левша. Составьте схему решения задачи. 

Определите генотипы родителей и возможного потомства, вероятность рождения 

в этой семье правшей с карими глазами. 

Ответы: 

Часть1: 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответы 2 4 2 3 2 2 4 4 1 2 4 3 

 

Часть2: 

1. 

А Б В Г Д 

1 2 1 2 2 

2.  236 

3. 

А Б В Г Д 

1 1 2 2 1 

 

Часть3 

 Задание 1.1. Растения являются фотосинтезирующими автотрофами. 

2. Автотрофные организмы способны синтезировать органические вещества из 

неорганических соединений.   

 4. В темновой фазе фотосинтеза образуются молекулы крахмала. 



 5. В процессе фотосинтеза энергия света переходит в энергию химических связей 

органических соединений.) 
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