
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ                                                                                   10 КЛАСС                                              
5 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. Селекция – наука, которая занимается 
1) изучением строения организма человека
2) изучением строения клетки
3) выведением новых сортов растений и пород животных
4) разработкой технологии выращивания растений

А2. Чарльз Дарвин (рис.1) известен в науке тем, что он
1) создал клеточную теорию
2) создал учение о естественном отборе
3) открыл двойное оплодотворение у цветковых растений
4) установил пространственную структуру ДНК

Рис.1

А3.  Примером обмена веществ служит
1) оборонительный рефлекс при виде опасности
2) переваривание пищи с участием ферментов

3) спячка у млекопитающих
4) листопад

А4. Уровнем организации живого, служащим объектом изучения цитологии, является
1) биогенетический
2) популяционно-видовой

3) организменный
4) клеточный

А5. Период, который начинается с образования зиготы и заканчивается рождением или выходом зародыша из  
яйца, называют

1) онтогенезом
2) постэмбриональным

3) филогенезом
4) эмбриональным

А6. Клетки растений в отличие от клеток животных имеют
1) цитоплазму 2) митохондрии 3) ядро 4) хлоропласты

А7. Вода в клетке выполняет функцию
1) хранения наследственной информации
2) деления клетки
3) сохранения объема и упругости клетки
4) торможения химических процессов в клетке

А8. Функция, характерная для ферментов, –
1) основной источник энергии
2) ускорение биохимических реакций
3) транспортировка кислорода
4) хранение наследственной информации
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А9. На рисунке 2 показана модель
1) бактерии
2) дрожжей 
3) вируса 
4) водоросли

Рис. 2 

А10. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию
1) строительную
2) транспортную

3) энергетическую
4) сигнальную

А11. Свойство(-а) плазматической мембраны –       
1) непроницаемость
2) сократимость

3) избирательная проницаемость
4) возбудимость и проводимость

А12. 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 

А13. Энергетический обмен поставляет для реакций пластического обмена
1) белки 2) АТФ 3) липиды 4) углеводы

А14. Ген кодирует информацию о строении молекулы
1) аминокислоты 2) АТФ 3) белка 4) углевода

А15. В результате митоза образуются ядра
1) гамет у человека
2) сперматозоидов у мухи

3) зиготы у кукушкина льна 
4) клеток кожи лягушки

А16. Значение бесполого размножения заключается в
1) образовании большого количества генетически идентичных организмов
2) образовании генетически разнообразных особей
3) появлении новых приспособлений у организмов
4) эволюционном процветании вида в изменяющихся условиях среды

А17. 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

А18. В процессе фотосинтеза растение
1) обеспечивает себя органическими веществами
2) образует углекислый газ и воду 

3) поглощает кислород и выделяет углекислый газ
4) усваивает азот воздуха

А19. Генотип организма, содержащий одинаковые аллели одного гена, называют
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1) гетерозиготным 2) доминантным 3) рецессивным 4) гомозиготным

А20.  Эволюция – это
1) представление об изменении и превращении форм организмов
2) объяснение исторических смен форм живых организмов глобальными катастрофами
3) необратимое историческое развитие живой природы
4) раздел биологии, дающий описание всех живых организмов

А21. Единицей эволюционного процесса является
1) особь 2) мутация 3) популяция 4) вид

А22. Наследственная изменчивость
1) создаёт материал для эволюции
2) проявляется в пределах нормы реакции
3) одинаково проявляется у всех особей в популяции
4) носит приспособительный характер

А23. Получение в первом поколении гибридного потомства с одинаковым фенотипом и генотипом свидетельствует  
о проявлении закона

1) расщепления
2) единообразия гибридов первого поколения

3) независимого наследования
4) Моргана

А24. Жёлтая  окраска  брюшка  большой  синицы,  отличающая  её  от  других  видов  этого  же  семейства,  —  это 
критерий вида

1) морфологический 2) биохимический 3) генетический 4) физиологический

А25. Хромосомные наборы здоровых и больных людей изучают, используя метод
1) генеалогический
2) близнецовый

3) цитогенетический
4) гибридологический

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. Примерами внутривидовой формы борьбы за существование являются
1) борьба за территорию между самцами одного вида
2) конкуренция за свет между елью и берёзой
3) каннибализм
4) летняя спячка у животных
5) симбиоз
6) забота о потомстве

Ответ: _______.

В2. Биологическое значение мейоза заключается в
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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: _______.

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) рибосомы 1) образование среды для всех клеточных структур

Б) митохондрии 2) формирование при митозе веретена деления

В) клеточный центр 3) синтез АТФ

Г) цитоплазма 4) синтез белков

А Б В Г

В5. Установите соответствие между предложенными примерами и видами отбора. 
           ПРИМЕРЫ                 ВИДЫ ОТБОРА
А) возникновение новых пород кроликов 1) искусственный

Б) появление клыков в зубном аппарате собак 2) естественный

В) уничтожение на полях сорняков человеком
Г) появление кур с большой яйценоскостью
Д) размножение кур откладыванием яиц
Е) покровительственная окраска у зайца-беляка

А Б В Г Д Е
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