
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ                                                                                   10 КЛАСС 

10 вариант

Часть А

К каждому заданию части А дано четыре (три) ответа, из которых только один верный.  При выполнении заданий  
этой части в бланке ответов  под номером выполняемого вами задания (А1 – А25) поставьте знак «х» в клеточку,  
номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

А1. Из четырех главных элементов–биогенов ведущая роль в образовании органических веществ принадлежит 
1) азоту 2) водороду 3) углероду 4) кислороду

А2. Укажите  органоид,  в  котором  происходит  образование  сложных  белков  и  молекул  других  полимеров,  
упаковка выделяемых из клетки веществ в мембранный пузырек, формирование лизосом.

1) эндоплазматическая сеть
2) аппарат Гольджи
3) клеточный центр
4) митохондрия

А3. В клетках каких организмов содержится в десятки раз больше углеводов, чем в клетках животных? 
1) бактерий-сапрофитов 2) одноклеточных 3) простейших 4) растений

А4. В  молекуле  ДНК  100  нуклеотидов  с  цитозином,  что  составляет  10%  от  общего  количества.  Сколько  в 
молекуле ДНК нуклеотидов с аденином?

1) 2000 2) 1000 3) 100 4) 400

А5. Укажите надмолекулярную структуру белка.
1) первичная 2) вторичная 3) третичная 4) четвертичная

А6. Укажите  особенность обмена веществ организмов, по наличию которой их называют гетеротрофными.
1) синтезируют органические вещества из неорганических
2) расщепляют органические вещества до неорганических
3) синтезируют новые органические вещества, преобразуя органические вещества других организмов

А7. Переход электронов на более высокий энергетический уровень происходит в световую фазу фотосинтеза в  
молекулах 

1) хлорофилла 2) воды 3) углекислого газа 4) глюкозы

А8. Значение полового размножения для эволюции состоит в том, что
1) при оплодотворении в зиготе могут возникнуть новые комбинации генов
2) дочерний организм является точной копией родительских организмов
3) благодаря процессу митоза из зиготы формируется зародыш
4) развитие нового организма начинается с деления одной клетки

А9. Сколько хромосом содержится в ядре клетки печени животного, если в ядре оплодотворенной яйцеклетки 
содержится 16 хромосом?

1) 4 2) 8 3) 16 4) 32
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А10. Почему  в  процессе  митоза  каждая  дочерняя  клетка  получает  такой  же  набор  хромосом,  что  и 
материнская?

1) В профазе происходит спирализация хромосом.
2) Происходит деспирализация хромосом.
3) В интерфазе ДНК самоудваивается, в каждой хромосоме образуется по две хроматиды.
4) Каждая клетка содержит по две гомологичные хромосомы.

А11. Какая фаза первого деления мейоза изображена на рисунке 1?
1) профаза 1
2) метафаза 1
3) анафаза 1
4) телофаза 1

Рис.1  

А12. На рисунке 2 изображён этап органогенеза  индивидуального развития организма. Под каким номером 
изображена энтодерма? 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

              Рис. 2    

А13. Увеличение яйценоскости кур за счет улучшения рациона кормления – это пример изменчивости
1) модификационной 2) комбинативной 3) мутационной 4) соотносительной

А14. Норма реакции определяет пределы 
1) мутационной изменчивости
2) фенотипической изменчивости

3) комбинативной изменчивости
4) генотипической изменчивости

А15. По  фенотипу  человек  светловолосый  и  голубоглазый.  Указанные  признаки  являются  рецессивными. 
Укажите генотип человека.

1) ААВВ 2) АаВв 3) аавв 4) Аавв

А16. Скрещивание гибридной особи с особью гомозиготной по рецессивным аллелям называется 
1) анализирующим 2) моногибридным 3) дигибридным 4) межвидовым

А17. Появление потомства с рецессивными признаками в фенотипе от родителей с доминантными признаками 
в фенотипе объясняется 

1) гетерозиготностью родителей
2) модификационной изменчивостью

3) неполным доминированием
4) гомозиготностью родителей

А18. При  самоопылении  гетерозиготного  высокорослого  растения  гороха  (высокий  стебель  –  А)  доля 
карликовых форм равна 

1) 25% 2) 50% 3) 75% 4) 0%

А19. Комбинативная изменчивость признаков проявляется при размножении 
1) половом 2) вегетативном 3) с помощью спор 4) бесполом
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А20. Какая болезнь человека является результатом генной мутации? 
1) синдром приобретенного иммунодефицита
2) серповидная анемия

3) гепатит
4) ожирение

А21. Загрязнение окружающей среды мутагенами, повышение уровня радиации являются причинами 
1) увеличения числа инфекционных заболеваний
2) увеличения числа наследственных заболеваний

3) приспособленности организмов к среде
4) усложнения цепей питания

А22. Какое из приведенных ниже положений относится к клеточной теории? 
1) Зигота образуется в процессе оплодотворения, слияния мужской и женской гамет.
2) В процессе мейоза образуются четыре дочерние клетки с гаплоидным набором хромосом.
3) Клетки специализированы по выполняемым функциям и образуют ткани, органы, системы органов.
4) Клетки растений отличаются от клеток животных по ряду признаков.

А23. Назовите имя ученого (рис. 3), который впервые показал, что развитие 
патологических  процессов  в  организме  связано  с  нарушением 
жизнедеятельности клеток.

1) А. Левегук
2) Р. Гук
3) Т. Шванн
4) Р. Вирхов

Рис. 3  

А24. Бактерии нельзя отнести к эукариотам, потому что
1) состоят из одной клетки
2) содержат рибосомы

3) содержат клеточную стенку
4) не происходит мейоз и оплодотворение

А25. Собственного обмена веществ не имеют
1) вирусы 2) грибы 3) бактерии 4) простейшие

Часть В

Ответом к заданиям В1 – В5 является набор цифр или число, которые следует записать в бланк справа от номера 
соответствующего  задания,  начиная  с  первой  клеточки.  Каждую  цифру  пишите  в  отдельной  клеточке  в  
соответствии с приведенными в бланке образцами.

В  заданиях  В1  и  В2  выберите  три  правильных  ответа и  запишите  в  строке  «ответ»  цифры выбранных  вами  
ответов     в  порядке  возрастания,  а  затем  получившуюся  последовательность  цифр  перенесите  в  бланк  без  
пробелов и других символов. 

В1. У насекомых с неполным превращением
1) три стадии развития
2) внешнее оплодотворение
3) личинка похожа на кольчатого червя
4) личинка сходна со взрослым насекомым
5) за стадией личинки следует стадия куколки
6) личинка превращается во взрослое насекомое

Ответ: _______.

- 3 -



В2. В ходе метаболизма на клеточном уровне происходит
1) использование энергии, освобождаемой при расщеплении химических веществ или улавливании света
2) расщепление молекул сложных веществ, потребляемых с пищей, до мономеров
3) сборка веретена деления
4) распад и обновление клеточных компонентов – молекул, мембран, цитоплазмы, органоидов
5) удвоение ДНК
6) конъюгация и кроссинговер

Ответ: _______.

В  заданиях  В3  и  В4  запишите  в  таблицу  цифры  выбранных  вами  ответов,  а  затем  получившуюся  
последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов и других символов. 

В3. Установите соответствие между признаками и органоидами клетки, для которых они характерны. 

ПРИЗНАКИ ОРГАНОИДЫ 

А) Окисляют органические вещества до мономеров. 1) лизосомы

Б) Окисляют органические вещества до СО2 и Н2О. 2) митохондрии
В) Отграничены от цитоплазмы одной мембраной.
Г) Отграничены от цитоплазмы двумя мембранами.
Д) Содержат кристы.
Е) Не содержат крист.

А Б В Г Д Е

В4. В процессе трансляции участвовало 30 молекул тРНК. Определите число аминокислот, входящих в состав 
синтезируемого белка,  число триплетов и нуклеотидов в  гене,  который кодирует этот белок.  Установите  
соответствие между предложенными вопросами и вариантами ответов.

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
А) Какое число аминокислот входит в состав синтезируемого 

белка?
1) 15

Б) Какое количество нуклеотидов в гене, кодирующем белок? 2) 30

В) Какое количество триплетов в гене, кодирующем белок? 3) 60

4) 90

А Б В

При выполнении задания В5 запишите в ответ цифры в правильной последовательности, а затем получившуюся  
последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов и других символов. 

В5. Установите, в какой последовательности происходит процесс редупликации ДНК. 
1) раскручивание спирали молекулы
2) воздействие ферментов на молекулу
3) отделение одной цепи от другой на части молекулы ДНК
4) присоединение к каждой цепи ДНК комплиментарных нуклеотидов
5) образование двух молекул ДНК из одной

Ответ: _____________.
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