
Демоверсия по биологии к промежуточной аттестации 10 класс 

1.  Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните 

пустую ячейку, вписав соответствующий термин. 

  

  

Уровень Пример 

 Симбиоз рака отшельника и актинии 

Видовой Слон африканский 

 

2.  Экспериментатор поместил растение Элодея канадская в сосуд с водой и 

поставил в тёмное помещение. Как изменится концентрация кислорода и 

углекислого газа в сосуде с водой? 

  

Для каждого газа определите соответствующий характер его изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

  

Концентрация кислорода Концентрация углекислого газа 

    

 

3.  Кариотип собаки состоит из 78 хромосом. Сколько хромосом содержит 

зрелый эритроцит собаки? В ответе запишите только число. 

 

4.  Сколько аллелей одного гена содержит яйцеклетка цветкового растения? В 

ответе запишите только соответствующее число. 

 

5. Каким номером на рисунке обозначена часть клетки, которую бактерии 

способны передавать путём конъюгации или трансформации? 

 

Рассмотрите рисунок и выполните задания 5 и 6. 



 
 

6.  Установите соответствие между характеристиками и частями 

бактериальной клетки, обозначенными цифрами на схеме: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Содержит муреин 

Б) Участие в перемещении 

В) Кольцевая структура 

Г) Осуществление прикрепления к поверхности 

Д) Обладает способностью вращаться 

Е) Два типа: грамположительные и грамотрицательные 

ОРГАНОИДЫ 

1) (1) 

2) (5) 

3) (7) 

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.  Все перечисленные ниже признаки, кроме трёх, используются для описания 

молекулы информационной РНК. Определите три признака, «выпадающих» 

из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) содержит нуклеотиды с рибозой 

2) образуется при транскрипции 

3) служит матрицей для синтеза белка 

4) способна к репликации 

5) образует комплекс с рибосомой при трансляции 

6) имеет четвертичную структуру 

 

8.  Установите правильную последовательность стадий размножения ДНК-

содержащих вирусов. 

  

1) выход вируса в окружающую среду 

2) синтез белка вируса в клетке 

3) внедрение ДНК в клетку 

4) синтез ДНК вируса в клетке 

5) прикрепление вируса к клетке 

 

9.  Какие из приведённых ниже животных относятся к первичноротым? 

  

1) дождевой червь 

2) минога 

3) пчела 

4) ланцетник 

5) морской ёж 

6) беззубка 

 

10.  Установите соответствие между признаком организма и организмом: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗМА 

А) спорофит паразитирует на гаметофите 

Б) у спорофита имеется один спорогон 

В) гаметофит обоеполый 

Г) у спорофита есть корни 

Д) гаметофит многолетний 

Е) гаметофиты образуются из зелёной нити – протонемы 

ОРГАНИЗМ 



1) мох кукушкин лён 

2) папоротник орляк 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

 

11.  Установите последовательность расположения систематических таксонов, 

начиная с наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

1) Розоцветные 

2) Растения 

3) Двудольные 

4) Слива 

5) Покрытосеменные 

6) Слива колючая (тёрн) 

 

12.  Выберите три верных ответа. Для сохранения витаминов в пищевых 

продуктах используют: 

  

1) быстрое замораживание 

2) консервирование со стерилизацией 

3) сушку на солнце 

4) вакуумную сушку 

5) квашение 

6) пастеризацию 

 

13. Установите соответствие между примерами рефлексов и отделами 

центральной нервной системы, в которых находятся центры этих рефлексов. 

ПРИМЕРЫ РЕФЛЕКСОВ 

А) ахиллов рефлекс 

Б) подошвенный рефлекс 

В) сосательный рефлекс 

Г) зрачковый 

Д) дыхательный 

Е) мочевыделительный 

ОТДЕЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

1) головной мозг 

2) спинной мозг 



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 

14.  Установите правильную последовательность расположения оболочек и 

структур глаза человека, в обратном порядке, начиная с сетчатки. Запишите в 

таблицу соответствующую последовательность цифр. 

  

1) роговица 

2) стекловидное тело 

3) радужная оболочка 

4) задняя водянистая камера 

5) сетчатка 

6) хрусталик 

 

15. Установите, в какой последовательности происходит процесс созревания 

женских половых клеток, оплодотворение и начало развития зародыша 

  

1) овуляция 

2) начало формирования многоклеточного зародыша 

3) созревание фолликула в яичнике 

4) прикрепление зародыша к стенке матки 

5) оплодотворение 

6) образование плаценты 

 

16.  Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя понятия и термины, примеры, приведенные в списке. Для каждой 

ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из 

предложенного списка. 

  

  

Признак 
Прокариотическая 

клетка 
Эукариотическая клетка 

А отсутствуют 

митохондрии — у всех 

эукариот, пластиды — у 

растений 

спорообразование Б для размножения 



способы деления 

клетки 
бинарное деление В 

  

Список терминов и понятий: 

1) митоз, мейоз 

2) перенесение неблагоприятных условий 

3) перенос информации о первичной структуре белка 

4) двумембранные органоиды 

5) шероховатая эндоплазматическая сеть 

6) мелкие рибосомы 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В 

      

 

17. Установите соответствие между характеристиками и отделами головного 

мозга: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) обеспечение постоянства внутренней среды и обменных процессов 

Б) ориентировочные рефлексы на зрительные и звуковые раздражители, 

поворот головы 

В) регулирует деятельность дыхательной, пищеварительной и сердечно-

сосудистой систем 

Г) регуляция мышечного тонуса и позы тела 

Д) обеспечивает защитные рефлексы чихания, моргания, кашля, рвоты 

Е) сбор и оценка всей информации, посту- 

пающей от органов чувств 

ОТДЕЛЫ 

1) средний 

2) продолговатый 

3) промежуточный 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

 



18.  Установите соответствие между представителями ракообразных и средой 

их обитания. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

А) Речной рак 

Б) Камчатский краб 

В) Дафния 

Г) Мокрица 

Д) Циклоп 

Е) Креветки 

СРЕДА 

1) дно моря 

2) придонная часть пресных водоемов 

3) придонная часть и толща морской воды 

4) влажная почва городов, лесная подстилка 

5) толща воды пресных водоемов 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 

19.  Установите последовательность стадий жизненного цикла папоротника 

орляка, начиная с оплодотворения. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

  

1) оплодотворение 

2) развитие половых клеток 

3) развитие спорангиев на листьях 

4) развитие корневища 

5) развитие заростка 

6) развитие спор в спорангиях 

 

20.  Рассмотрите рисунок с изображением строения кожи человека. Укажите 

название, функцию слоя кожи, обозначенного вопросительным знаком. 

Определите тип ткани, которая его образует. Заполните пустые ячейки, 

используя понятия и функции, приведённые в списке. Для каждой ячейки, 

обозначенной буквой, выберите соответствующее понятие или 

соответствующую функцию из предложенного списка. 

  



 
  

Название слоя Тип ткани Функция 

________________(А) ________________(Б) ________________(В) 

  

Список терминов и понятий: 

1) соединительная 

2) осязательная, терморегуляторная 

3) эпидермис 

4) барьерная, защитная 

5) эпителиальная 

6) запасающая, регуляторная 

7) подкожная жировая клетчатка 

8) дерма 

 

21.  Изучите таблицу «Химический состав ламинарии сахаристой». И 

выберите верные утверждения. 

Химический состав ламинарии сахаристой 

  

Элемент 

мг на 100 г 

сухого 

веса 

Суточная 

норма (мг) 

Хлор 10,56 36,6 

Молибден 0,000096 0,025 

Калий 6,85 4000 

Натрий 3,12 до 6000 

Кобальт 0,00016 до 2,5 

Никель до 0,00017 0,005 



Магний 1,26 400 

Кремний 0,51 0,01 

Марганец 0,001 2,5 

Ванадий 0,0016 0,01 

Цинк 0,002 15 

Железо 0,12 18 

Фосфор 0,41 960 

Йод 0,25 0,15 

Кальций 0,22 260 

1) Ламинарию рекомендуют употреблять для восполнения недостатка йода. 

2) 100 г сухого вещества ламинарии содержит 1,67 суточных доз йода. 

3) Употребление в пищу ламинарии является профилактикой анемии. 

4) В ламинарии нет необходимых организму макроэлементов. 

5) Ламинарию рекомендуют употреблять для восполнения недостатка 

меди. 

 

22.  Экспериментатор изучал зависимость объёма живой части растительной 

клетки от концентрации соли в среде. В экперимента он использовал клетки 

эпидермиса листа традесканции. Изолированные клетки помещал в 15%-ный 

раствор поваренной соли. Спустя равные промежутки времени, 

экспериментатор зарисовал вид клетки. Результаты эксперимента приведены 

на рисунке. Какой параметр в данном эксперименте задавался 

экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в 

зависимости от этого (зависимая переменная)? Почему в результате 

эксперимента изменился объём живой части клетки? Что произойдёт с клеткой 

эпидермиса, если на стадии четырёх минут её обработать 0,2%-ным раствором 

соли? Как называется содержимое растительной клетки без клеточной стенки? 

  

 
0 минут 

 
2 минуты 

 
4 минуты 

 



6 минут 

23.  Что обозначено на рисунке цифрами 1, 2, 3? Какие функции выполняют 

указанные структуры? 

  

 
24.  Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера 

предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

  

(1)Рыбы - обитатели водной среды. (2) По происхождению и особенностям 

строения рыб подразделяют на 2 класса: Хрящевые рыбы и Костные рыбы. (3) 

Заострённая спереди голова слита с туловищем, которое начинается от 

свободного края жаберных крышек и заканчивается хвостовым отделом. (4) У 

всех рыб жабры открываются снаружи тела жаберными щелями. (5) Все рыбы 

имеют плавательный пузырь. (б) Наиболее древние из костных рыб 

Кистепёрые рыбы. (7) Для них характерны мясистые, покрытые чешуёй 

плавники, развитая у взрослых рыб хорда, плохо развитый плавательный 

пузырь и другие особенности. 

 

25.  Австрийский физиолог Отто Леви в 1921 г. обратил внимание на 

следующий факт: при раздражении электрическим током веточки 

блуждающего нерва, подходящего к изолированному сердцу лягушки, 

замедляется частота сокращений этого сердца. Леви выкачал кровь из 

желудочка сердца и перенес её в изолированное сердце другой лягушки. 

Второе сердце также стало сокращаться реже. Объясните этот факт, 

применив свои знания о механизмах проведения нервного импульса. 

 

26.   

Укажите эволюционные черты передних конечностей у человека. Какие 

изменения в передних конечностей позволили человеку овладеть трудовой 

деятельностью? 

 



27. Какой хромосомный набор характерен для вегетативной, генеративной 

клеток и спермиев пыльцевого зерна вишни? Объясните, из каких исходных 

клеток и в результате какого деления образуются эти клетки. 

 

28.  При скрещивании растения душистого горошка с усиками и яркими 

цветками и растения без усиков и с бледными цветками в F1 все растения были 

с усиками и яркими цветками. От скрещивания гибрида из F1 и растения с 

усиками и яркими цветками были получены растения с двумя фенотипами: с 

усиками и яркими цветками; с усиками и бледными цветками. Составьте схему 

решения задачи. Определите генотипы родителей, потомства F1 и F2. Какие 

законы наследственности проявляются в F1 и F2? 

 


