
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ                                                                                   10 КЛАСС                                              
3 вариант

Часть А

К каждому заданию части А дано четыре 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. Наука, занимающаяся проблемами строения клетки, – 
1) ботаника 2) цитология 3) анатомия 4) эмбриология

А2. Дмитрий Иосифович Ивановский (рис.1) известен в науке тем, что он
1) создал клеточную теорию
2) открыл возбудителя (вирус) табачной мозаики
3) установил пространственную структуру ДНК
4) описал механизм фотосинтеза у растений

Рис.1

А3. Размножение – это
1) увеличение числа клеток организма
2) воспроизведение особью себе подобных

3) развитие организмов в процессе эволюции
4) изменение особи с момента рождения до смерти

А4. Укажите группу живых систем, представляющую организменный уровень организации живой природы.
1) яблоня, яблоко, гусеница яблочной плодожорки
2) яблоня, дождевой червь, цветок яблони

3) яблоня, дождевой червь, гусеница
4) яблоко, гусеница, дождевой червь

А5. Эукариотическая клетка отличается  от прокариотической наличием
1) цитоплазмы
2) плазматической мембраны

3) рибосом
4) мембранных органоидов

А6. Клетка стебля кактуса отличается от клетки стенок кишечника орла-беркута
1) наличием жесткой клеточной оболочки
2) отсутствием митохондрий

3) наличием рибосом
4) способностью к фагоцитозу

А7. На рисунке 2 показана модель
1) бактериальной клетки
2) одноклеточного животного
3) вируса иммунодефицита человека
4) одноклеточной водоросли

Рис. 2 

А8. В процессе фотосинтеза растение
1) обеспечивает себя органическими веществами
2) образует углекислый газ и воду

3) поглощает минеральные вещества корнями из почвы
4) расходует энергию органических веществ
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А9. Вода в клетке
1) выполняет функцию растворителя
2) передаёт информацию с ДНК

3) защищает от внешних воздействий
4) снабжает энергией

А10. Функция, характерная для ферментов, –
1) участие в гуморальной регуляции 
2) ускорение биохимических реакций
3) транспортировка кислорода
4) хранение  наследственной информации

А11. Транспортные РНК в клетке
1) выполняют ферментативную функцию
2) копируют информацию с ДНК

3) сигнализируют об окончании синтеза белка
4) доставляют аминокислоты к рибосомам

А12. У ВИЧ-инфицированных и заболевших СПИДом людей
1) быстрее, чем у здоровых, происходит свёртывание крови
2) вырабатывается невосприимчивость к инфекциям
3) разрушается иммунная система организма
4) увеличивается число эритроцитов в крови

А13. Наружная клеточная мембрана выполняет функцию
1) синтеза белка
2) передачи наследственной информации

3) фотосинтеза
4) фагоцитоза

А14. Хромосомы в ядре эукариот выполняют функцию
1) синтеза белков из аминокислот
2) синтеза углеводов из неорганических веществ
3) расщепления органических веществ до неорганических
4) хранения наследственной информации

А15. Энергетический обмен поставляет для реакций пластического обмена
1) белки 2) АТФ 3) липиды 4) углеводы

А16. Транскрипцией называют
1) построение второй цепи ДНК
2) считывание информации с ДНК на иРНК

3) синтез рРНК
4) присоединение аминокислоты к тРНК

А17. Ген кодирует информацию о строении молекулы
1) аминокислоты 2) АТФ 3) белка 4) углевода

А18. В результате митоза образуются ядра
1) гамет у человека
2) сперматозоидов у мухи

3) зиготы у кукушкина льна
4) клеток кожи лягушки

А19. На рисунке 3 изображен процесс
1) растворения ядерной оболочки и ядрышек
2) расхождения гомологичных хромосом
3) построения хромосом в полости экватора
4) спирализации хромосом

Рис. 3
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А20. В основе полового размножения организмов лежит
1) деление клеточных ядер митозом
2) образование гаплоидных ядер в процессе мейоза

3) дробление зиготы
4) матричный синтез иРНК

А21. Стадия развития зародыша, изображённая на рисунке 4, называется
1) бластулой
2) нейрулой
3) зиготой
4) гаструлой

Рис. 4

А22. Генотип организма, содержащий одинаковые аллели одного гена, называют
1) гетерозиготным 2) доминантным 3) рецессивным 4) гомозиготным

А23. Скрещивание назвали моногибридным, потому что
1) изучалось потомство от одного самоопыляющегося растения
2) родители были похожи по изучаемым признакам
3) первое поколение гибридов было одинаковым
4) родители отличались друг от друга по одному признаку

А24. Единообразие гибридов первого поколения возникло в результате
1) скрещивания разных сортов гороха
2) доминирования одного признака над другим

3) проявления рецессивного признака
4) неполного доминирования

А25. Определите  фенотип  тыквы  с  генотипом  СсВВ,  зная,  что  белая  окраска  доминирует  над  жёлтой,  а 
дисковидная форма плодов – над шаровидной.

1) белая, шаровидная
2) жёлтая, шаровидная

3) жёлтая, дисковидная
4) белая, дисковидная

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 – В3 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. Биологическое значение мейоза заключается в
1) предотвращении удвоения числа хромосом в новом поколении
2) образовании мужских и женских гамет
3) создании возможностей возникновения новых генных комбинаций
4) образовании соматических клеток
5) увеличении числа клеток в организме
6) кратном увеличении числа хромосом

Ответ: _______.
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В2. Основные положения клеточной теории позволяют сделать выводы о
1) влиянии среды на развитие организма
2) родстве организмов
3) происхождении растений и животных от общего предка
4) наследовании признаков сцепленных с полом
5) сходном строении клеток всех организмов
6) возможности самозарождения жизни из неживой материи

Ответ: _______.

В3. Выберите признаки, по которым бактерии относят к прокариотам.
1) Содержат в клетке ядро, обособленное от цитоплазмы.
2) Состоят из множества дифференцированных клеток.
3) Имеют одну кольцевую хромосому.
4) Не имеют клеточного центра, комплекса Гольджи и митохондрий.
5) Не имеют обособленного от цитоплазмы ядра.
6) Имеют цитоплазму и плазматическую мембрану.

Ответ: _______.

В заданиях В4 и В5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а  
затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов и других символов. 

В4. Установите соответствие между частями клетки и выполняемыми функциями.
             ЧАСТИ КЛЕТКИ                 ФУНКЦИИ
А) лизосомы 1) синтез белка

Б) митохондрии 2) формирование при митозе веретена деления

В) клеточный центр 3) синтез АТФ

Г) рибосомы 4) объединение всех клеточных структур

Д) цитоплазма 5) разрушение органических веществ

А Б В Г Д

В5. Установите соответствие между признаками и  двумя основными формами размножения. 
        ПРИЗНАКИ                 ФОРМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
А) Размножение происходит без образования гамет. 1) бесполое

Б) Участвует лишь один организм. 2) половое

В) Происходит слияние гаплоидных ядер.
Г) Образуется потомство, идентичное исходной особи.
Д) Образуется потомство, включающее признаки обоих родителей. 

А Б В Г Д
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