
Спецификация контрольных измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации  

по БИОЛОГИИ (углубленный уровень) за курс 10 класса 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – оценить уровень 

освоения общеобразовательной программы по биологии за курс 10 класса в целях 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Обобщённый план варианта проверочной работы для 10 классов 

по БИОЛОГИИ за 2022/2023учебный год 

 

 

Проверочная работа по биологии        10 класс углублённый уровень 

Вариант 1 

Часть 1.  

Ответом к заданиям 1–12 являются последовательность цифр, число или слово 

(словосочетание) 

1.  Рассмотрите предложенную схему классификации видов изменчивости. Запишите в 

ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 
2. Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Раздел биологии Объект изучения 

Генетика Закономерности наследственности и изменчивости 

… Взаимодействие организмов с окружающей средой 

3. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 20% от общего числа. 

Сколько нуклеотидов в % с тимином в этой молекуле. В ответ запишите только 

соответствующее число.  

4. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для 

описания изображённого на рисунке органоида клетки. Определите два 

признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

1) одномембранный органоид 



2) содержит фрагменты рибосом 

3) оболочка пронизана порами 

4) содержит молекулы ДНК 

5) содержит митохондрии 

5. Установите соответствие между органоидами клеток и их функциями. 

 ФУНКЦИИ ОРГАНОИД 

А) расположены на гранулярной ЭПС 

Б) синтез белка 

В) фотосинтез 

Г) состоят из двух субъединиц 

Д) состоят из гран с тилакоидами 

Е) образуют полисому 

1) рибосомы 

2) хлоропласты 

6. При скрещивании дигетерозиготных растений томатов с красными (А) круглыми (В) 

плодами и растений с желтыми (а) грушевидными (b) плодами в F2 происходит 

расщепление по фенотипу в соотношении (гены окраски и формы плодов расположены в 

разных парах хромосом). Ответ запишите в виде последовательности цифр, 

показывающих соотношение получившихся фенотипов, в порядке их убывания. 

7. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — гаплоидные стадии развития 

папоротника. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

1. спермий 

2. листья 

3. спора 

4. зигота 

5. заросток 

8. Установите соответствие между органами и зародышевыми листками, из которых они 

развиваются. 

 ОРГАНЫ ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) головной мозг 

Б) тонкая кишка 

В) хрящи 

Г) мышцы 

Д) поджелудочная железа 

Е) волосы 

1) эктодерма 

2) энтодерма 

3) мезодерма 

9. Темновая фаза фотосинтеза характеризуется  

1) протеканием процессов на внутренних мембранах хлоропластов 

2) синтезом глюкозы 

3) фиксацией углекислого газа 

4) протеканием процессов в строме хлоропластов 

5) наличием фотолиза воды 

6) образованием АТФ 

10. Установите соответствие между характеристикой мутации и её видом. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД МУТАЦИИ 

A) изменение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК 

Б) изменение строения хромосом 

1) генная 

2) хромосомная 



B) изменение числа хромосом в ядре 

Г) полиплоидия 

Д) изменение последовательности расположения генов 

3) геномная 

11. Установите последовательность процессов, происходящих при биосинтезе белка 

1) образование пептидных связей между аминокислотами 

2) связывание антикодона т-РНК с кодоном и-РНК 

3) соединение и-РНК с рибосомой 

4) раскручивание участка двойной спирали ДНК с помощью фермента 

5) транскрипция 

6) выход и-РНК из ядра в цитоплазму  

12.Проанализируйте таблицу «Энергетический обмен». Заполните пустые ячейки 

таблицы, используя термины, приведённые в списке. 

Этапы обмена Процессы Результаты накопления 

энергии 

_____________________(А) 

 

расщепление биополимеров 

до мономеров 

вся энергия рассеивается 

бескислородный ферментативное 

расщепление глюкозы 

_____________________(Б) 

 

аэробный ____________________(В) 

 

образование 36 молекул 

АТФ 

 Список терминов 

1) анаэробный 

2) кислородный 

3) пресинтетический 

4) подготовительный 

5) 2 молекулы ПВК 

6) 2 молекулы АТФ 

7) окислительное фосфорилирование 

8) гликолиз 

Часть 2 

В заданиях 13-15 дайте развёрнутый ответ на вопрос. Ответы записывайте разборчиво. 

 

13. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны, исправьте их. Согласно хромосомной теории наследственности: 

1. Гены располагаются в хромосомах в линейном порядке. 2. Каждый ген занимает 

определённое место – аллель. 3. Гены одной хромосомы образуют группу сцепления. 4. 

Число групп сцепления определяется диплоидным набором хромосом. 5. Нарушение 

сцепления генов происходит в процессе конъюгации хромосом в профазе мейоза. 

 

14. Какие стадии гаметогенеза обозначены на рисунке буквами А,Б и В? 

Какой набор хромосом имеют клетки на каждой из этих стадий? К развитию 

каких специализированных клеток ведёт этот процесс? 

 

15.Классическая гемофилия передаётся как рецессивный, сцепленный с Х-

хромосомой, признак. Мужчина, больной гемофилией, женился на здоровой 

женщине (все ее предки были здоровы). У них родилась здоровая дочь. 

Определить вероятность рождения больного гемофилией ребёнка от брака 

этой дочери со здоровым мужчиной. 


