
 

Демонстрационный вариант тестовой итоговой работы  по биологии 

для учащихся 10 класса. 

Часть А 

Выберите один правильный ответ 

1  Наука об упорядочении знаний многообразия органического мира 

1) генетика                   2) экология                   3) систематика                   4) морфология 

2  Сходство   строения   и   жизнедеятельности   клеток   всех   организмов свидетельствует о 

1) многообразии живой природы            2) родстве организмов                  3) развитии живой природы                       

4) приспособленности организмов 

3   Каждая новая клетка образуется в результате деления материнской клетки - это соответствует 

положению теории 

1) генной               2 хромосомной                  З) клеточной                        4) онтогенеза 

4  В ядре клетки наследственная информация сосредоточена в 

1) хромосоме                   2) ядрышке                  3) ядерном соке                      4) ядерной оболочке 

5  Из молекулы ДНК и белка состоит 

1) микротрубочка               2) плазматическая мембрана                       3) ядрышко               4) хромосома 

6  В процессе митоза, в отличии от мейоза, происходит   
1) удвоение молекул ДНК                                 2) расхождение гомологичных хромосом 

3) образование веретена деления                     4) образование клеток с набором хромосом, равным  материнской 

7  Грибы, питающиеся органическими остатками растений и животных, относятся к группе организмов 

1) автотрофных                2) гетеротрофных              3) паразитов                4) симбиотических 

8 Неклеточные формы, способные размножаться только  проникнув в клетку-мишень, - это 

1) вирусы                 2) бактерии                   3) простейшие                    4) лишайники 

 

9 В отличие от половых клеток, соматические имеют 

1) двойной набор хромосом             2) одинарный набор хромосом            3) цитоплазму                      4) 

плазматическую мембрану 

10 Период развития цыпленка в яйце 

1) эмбриональный          2) постэмбриональный            3) филогенетический                4) цитогенетический 

11   Дигибридному скрещиванию соответствует генетическая символика: 

1) АаВЬхааЬЬ            2) Аа х аа               3) ААхаа              4) ВЬхЬЬ 

12  Свойство организмов, благодаря которому признаки сохраняются и передаются от предков к 

потомству, - это 

1) изменчивость                   2) рост                   3) наследственность                 4) развитие 

13   Какой процент нуклеотидов с цитозином содержит ДНК, если доля её адениновых нуклеотидов 

составляет 10 % от общего числа? 

1) 40%                  2) 45%                   3) 80%                       4) 90% 

14  У кареглазых темноволосых родителей (доминантные признаки) дочь голубоглазая, светловолосая. 

Определите генотипы ее родителей. 

1) ААВВ, ааВВ                   2) ААВЬ, ааВВ                      3) ааВВ, АаВВ                        4) АаВЬ, АаВЬ 

15  В соматических клетках женщин хромосомный набор состоит из 

1) 44 аутосом и двух Х-хромосом       2) 44 аутосом и двух У-хромосом           3) 44 аутосом и Х- и У-хромосом            

4) 22 пар аутосом и Х- и У-хромосом 

 

 



Часть В 

 Выберите несколько правильных ответов  

16  Что включает молекула АТФ? 

А) три остатка фосфорной кислоты                    Г) аденин 

Б) один остаток фосфорной кислоты                 Д) рибозу 

В) дезоксирибозу                                                 Е) тимин 

17 Назовите функции молекул углеводов  в клетке 

А)   запасающая                            Б)    строительная                       В)   информационная  

Г)   каталитическая                       Д)   гормональная                      Е)   энергетическая 

18  Установите соответствие между видом животного и особенностью его постэмбрионального развития. 

          ВИД ЖИВОТНОГО                                               ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1)    обыкновенная кукушка                                                             А) прямое 

2)    прудовая лягушка                                                                       В) непрямое 

3)    азиатская саранча  

4)    домашняя собака 

5)    рыжий таракан  

6)    прыткая ящерица 

19 Укажите правильную последовательность процессов энергетического обмена 

А) образование пировиноградной кислоты  

Б) ферментативное окисление глюкозы 

В) участие кислорода в энергетическом обмене  

Г) гидролиз высокомолекулярных органических веществ  

Д) образование углекислого газа и воды 

Часть С 

Дайте  полный развернутый ответ. 

20     Двух черных самок мыши скрещивали с коричневым самцом. Первая самка в нескольких пометах дала 

20 черных и 17 коричневых потомков, а вторая - 33 черных. Определите генотипы родителей и потомков. 

 

 


