
Демоверсия 

Итоговая контрольная работа по биологии- 10 класс 

Фамилия, Имя, класс__________________________________________ 

 

№1. Выберите три верных варианта ответа. Выберите органоиды клетки, содержащие 

наследственную информацию. 

  

1) ядро 

2) лизосомы 

3) аппарат Гольджи 

4) рибосомы 

5) митохондрии 

6) хлоропласты 

№2 Выберите три верных варианта ответа. Выберите примеры функций белков, 

осуществляемых ими на клеточном уровне жизни. 

  

1) обеспечивают транспорт ионов через мембрану 

2) входят в состав волос, перьев 

3) формируют кожные покровы 

4) антитела связывают антигены 

5) запасают кислород в мышцах 

6) обеспечивают работу веретена деления 

№3. Установите последовательность этапов в цикле развития мхов, начиная с 

прорастания споры. 

  

1) образование предростка 

2) оплодотворение при наличии воды 

3) прорастание споры 

4) развитие на предростке женских и мужских растений мха 

5) созревание на мужских растениях сперматозоидов, на женских — яйцеклеток 

6) развитие из зиготы на женском растении коробочки со спорами 

№4. Установите соответствие между характеристиками и процессами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОЦЕСС 

А) синтезируется двуцепочечная молекула 

Б) происходит при помощи рибосом 

В) у эукариот происходит в ядре 

Г) соединяются нуклеотиды 

Д) мономеры соединяются пептидными связями 

Е) образующиеся молекулы сворачиваются в 

третичную структуру 

  

1) 

репликация 

ДНК 

2) 

трансляция 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

А Б В Г Д Е 

            

№5. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания 

процесса сперматогенеза. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 



  

1) образуются мужские половые клетки 

2) образуются женские половые клетки 

3) уменьшается вдвое число хромосом 

4) образуются четыре половые клетки из одной 

5) образуется одна половая клетка 

№6. Установите соответствие между характеристикой мутации и её видом. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   
ВИД 

МУТАЦИИ 

A) изменение последовательности нуклеотидов в 

молекуле ДНК 

Б) изменение строения хромосом 

B) изменение числа хромосом в ядре 

Г) полиплоидия 

Д) изменение последовательности расположения 

генов 

  

1) генная 

2) 

хромосомная 

3) 

геномная 

  

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

A Б В Г Д 

          

№7. Сколько нуклеотидов в участке гена кодируют фрагмент белка из 25 аминокислотных 

остатков? В ответ запишите только соответствующее число. 

№8. Определите соотношение фенотипов у потомков при моногибридном скрещивании 

двух гетерозиготных организмов при полном доминировании. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр, показывающих соотношение получившихся фенотипов, в 

порядке их убывания. 

№9. Проанализируйте таблицу «Структуры клетки». Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, 

выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

  

Структуры клетки 
  

Объект Расположение в клетке Функция 

_________(А) Цитоплазма Биологическое окисление 

ДНК ____________ (Б) 

Хранение и передача 

наследственной информации 

клетки и организма 

Рибосома Цитоплазма ____________ (В) 

  

Список терминов: 

1) гликолиз 

2) хлоропласт 

3) биосинтез белка 

4) митохондрия 

5) транскрипция 



6) ядро 

7) цитоплазма 

8) клеточный центр 

№10. Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, 

обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 
№11. Решить задачу.По родословной, представленной на рисунке, установите характер 

наследования признака, выделенного черным цветом (доминантный или рецессивный, 

сцеплен или несцеплен с полом), генотипы детей в первом и втором поколении. 

  

 
Пояснение. 

1) Признак доминантный так как передается потомству всегда, не сцепленный с полом 

так как передается в равной степени как дочерям, так и сыновьям. Генотипы родителей: 

женщина: аа, мужчина Аа (с признаком). 

2) Генотипы детей в F1 женщины — Аа (с признаком) и aа, мужчины — Аа (с 

признаком). 

3) Генотипы потомков F2 мужчина — Аа (с признаком). 

Ответы: 

1.156 

2.146 

3.314526 

4.121122 



5.25 

6.12332 

7.75 

8.31 

9.463 

10.вакуоль 

 

 11. Пояснение. 

1) Признак доминантный так как передается потомству всегда, не сцепленный с полом 

так как передается в равной степени как дочерям, так и сыновьям. Генотипы родителей: 

женщина: аа, мужчина Аа (с признаком). 

2) Генотипы детей в F1 женщины — Аа (с признаком) и aа, мужчины — Аа (с 

признаком). 

3) Генотипы потомков F2 мужчина — Аа (с признаком). 

 

 

 

 

 

 
 


