
Демоверсия  итоговой аттестации по биологии 10 класс 

1. Задание 1 

Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, 
вписав соответствующий термин. 

Методы биологических исследований 

  

Метод Применение метода 

Популяционно-статистический 
Изучение распространения признака 

в популяции 

… 
Определение количества сахара 

в крови 

2. Задание 2  

Экспериментатор ввел путем инъекции в кровь лабораторных крыс инсулин. Как изменятся у 

животных концентрация глюкозы в крови и содержание гликогена в печени? 
  

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 
  

1) повысилась 

2) понизилась 
3) не изменилась 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 
  

Концентрация глюкозы в крови Содержание гликогена в печени 

    

3. Задание 3  

Определите число хромосом в конце телофазы митоза в клетках эндосперма семени лука (в 
клетках эндосперма триплоидный набор хромосом), если клетки корешков лука содержат 16 
хромосом. В ответ запишите только соответствующее число хромосом. 
4. Задание 4 

Сколько типов гамет образует зигота с генотипом FfBbGgSs? Ответ запишите в виде цифры. 
5. Задание 5  

Каким номером на рисунке обозначен органоид, строение которого может свидетельствовать 
о происхождении путём симбиогенеза? 

 
Рассмотрите рисунок и выполните задания 5 и 6. 

  



 
6. Задание 6  

Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки, обозначенными 
цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ОРГАНОИДЫ 

А) Может находиться в цитоплазме или на мембранах 

шЭПС 

Б) Осуществление синтеза и транспорта белка 

В) Участвует во внутриклеточном пищеварении клетки 

Г) Может инициировать апоптоз 

Д) Взаимодействует с тРНК 

Е) Участвует в образовании субъединиц рибосом 

  

1) (3) 

2) (4) 

3) (5) 

4) (9) 

  
Запишите в ответ цифры 1-4 из столбца ОРГАНОИДЫ, соответствующие номерам на схеме. 

Расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

 
7. Задание 7  

Все перечисленные ниже понятия и процессы, кроме трёх, используют для описания 

световой стадии фотосинтеза в клетке растения. Определите три понятия, «выпадающих» из 
общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

  
1) перемещение электронов 
2) фотолиз воды 
3) окисление НАДФ·Н 
4) восстановление углерода водородом 
5) фотофосфорилирование 

6) окислительное фосфорилирование 
8. Задание 8 

Установите последовательность этапов посттрансляционной модификации белка в клетке. 
Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 
  

1) синтез белка рибосомами на мембранах ЭПР 

2) экзоцитоз 



3) сворачивание белка во вторичную, третичную и четвертичные структуры 

4) формирование секреторной везикулы 
5) транспорт белков в Аппарат Гольджи, формирование гликопротеинов 

            

  
 

9. Задание 20 

Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и термины 

приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий 
термин из предложенного списка. 
  
  

Объект Расположение в клетке Функция 

А цитоплазма 
хранение и передача наследственной 

информации 

митохондрия Б биологическое окисление 

рибосома 
цитоплазма, митохондрии, 

хлоропласты 
В 

  
Список терминов и понятий: 
1) ядро 

2) рибосома 
3) биосинтез белка 
4) цитоплазма 
5) окислительное фосфорилирование 
6) транскрипция 
7) лизосома 

  

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

10. Задание 22 

Экспериментатор решил исследовать активность фермента слюны (амилазы) в зависимости от 
реакции среды. В две пробирки он прилил по 2 мл 1% раствора крахмала и по 1 мл слюны. В 
первую пробирку он внес буферный 
раствор с рН=7,0 (нейтральная среда), во вторую — буферный раствор с рН=9,2 (щелочная 
среда). Затем пробирки поместил в термостат на 15 минут при температуре 37°C и добавил по 1 
капле раствора йода. В первой пробирке наблюдалось бледно-желтое окрашивание, во второй — 
сине-фиолетовое окрашивание. Объясните результаты эксперимента. Почему в пробирках №1 и 

№2 раствор имел разный цвет? Какие параметры задаются экспериментатором (независимые 

переменные), а какие параметры меняются в зависимости от этого (зависимые переменные)? 

 
11. Задание 24 

Найдите три ошибки в приведенном тексте. Укажите предложения, в которых сделаны 
ошибки, и исправьте их. 
  



Генеалогический метод, используемый в генетике человека, основан на изучении 

родословного древа. 2. Благодаря генеалогическому методу были установлены типы 
наследования конкретных признаков. 3. Близнецовый метод позволяет прогнозировать 

рождение однояйцовых близнецов. 4. При использовании цитогенетического метода 
устанавливают наследование у человека групп крови. 5. Характер наследования гемофилии 
(плохой свёртываемости крови) был установлен путём изучения строения и числа хромосом. 
6. В последние годы показано, что достаточно часто многие наследственные патологии у 

человека связаны с нарушением обмена веществ. 7. Известны аномалии углеводного, 
аминокислотного, липидного и других типов обмена. 
 

12.Задание 27 
 Какой хромосомный набор характерен для вегетативной, генеративной клеток и спермиев 

пыльцевого зерна цветкового растения? Объясните, из каких исходных клеток и в результате 
какого деления образуются эти клетки. 

 
13. Задание 28 

Гибридная мышь, полученная от скрещивания чистой линии мышей с извитой шерстью (а) 
нормальной длины (B) с чистой линией, имеющей прямую длинную шерсть, была скрещена с 

самцом, который имел извитую длинную шерсть. В потомстве 40% мышей имели прямую длинную 

шерсть, 40% — извитую шерсть нормальной длины, 10% — прямую нормальной длины и 10% — 
извитую длинную шерсть. Определите генотипы всех особей. Составьте схемы скрещиваний. 
Какой закон проявляется в этом скрещивании? 

 

Ответы на задания 

10. Задание  22 

Элементы ответа: 1. Амилаза слюны расщепляет (гидролизует) крахмал. 2. Йод реагирует с 

крахмалом, вызывая сине-фиолетовое окрашивание (йодокрахмальная проба). 3. В первой 

пробирке с нейтральной реакцией среды амилаза была активна и полностью расщепила крахмал. 

4. Поэтому при добавлении йода сине-фиолетового окрашивания не было (бледно-желтый цвет 

дал разбавленный раствор йода). 5. Во второй пробирке с щелочной реакцией амилаза потеряла 

активность (денатурировала) и не расщепила крахмал. 6. Поэтому при добавлении йода 

наблюдалось сине-фиолетовое окрашивание. 7. Независимые переменные (задаваемые 

экспериментатором) — рН среды, температура, концентрации растворов, время реакции (должно 

быть названо не менее двух переменных, одна из которых — реакция среды (рН). 8. Зависимые 

переменные (изменяющиеся в ходе эксперимента) — активность амилазы и цвет раствора в 

пробирке после окончания опыта. 

11. Задание 24 

Элементы ответа: ошибки допущены в предложениях: 1) 3 – близнецовый метод не позволяет 

прогнозировать рождение близнецов, а даёт возможность изучать взаимодействие генотипа и 

факторов среды, их влияние на формирование фенотипа; 2) 4 – цитогенетический метод не 

позволяет установить группы крови, а позволяет выявить геномные и хромосомные аномалии; 3) 

5 – характер наследования гемофилии был установлен путём составления и анализа родословного 

древа 

12. Задание 27 

. 1) набор хромосом вегетативной и генеративной клеток — n; 2) вегетативная и генеративная 

клетки пыльцы образуются путём митоза при прорастании гаплоидной споры; 3) хромосомный 

набор спермиев — n; 4) спермии образуются из генеративной клетки путём митоза 



13. Задание 28  

О т в е т: 1) Родители потомства первого поколения имеют генотипы ааВВ; ААвв. 2) Родители 

потомства второго поколения имеют следующие генотипы: самка АаВв, самец аавв. 3) Генотипы 

F2 таковы: АаВв, ааВв, Аавв, аавв. 4) Здесь закон сцепленного наследования с кроссинговером и 

нарушение сцепления в результате кроссинговера. 5) 4 фенотипические группы сформировались 

из-за того, что генотип АаВв дал 2 гаметы в результате сцепленного наследования (аВ/, Ав/), а 2 

гаметы в результате кроссинговера (АВ, ав). Данные 4 гаметы в сочетании с ав дают 4 

фенотипические группы в потомстве.  

 1 – биохимический 

 2 – 21 

3 -24  

4-  16 

5 - 10  

6 - 412243  

7 – 346 

 8 – 13542 

 9 -143  

 

 


