
Демонстрационный вариант диагностической работы по биологии для 
учащихся  
10 классов  

Уровень А 
 
1). При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

1. Информационная РНК выполняет функцию 
2. Переноса аминокислот на рибосомы 
3. Снятия и переноса информации с ДНК 
4. Формирования рибосом 
5. Синтеза белка 

2). Наиболее точно сущность клеточной теории отражена в пункте 
1. Растительные организмы состоят из клеток 
2. Животные организмы состоят из клеток 
3. Все как низшие , так и высшие организмы состоят из клеток 
4. Клетки всех организмов одинаковы по своему строению 
3). Сколько молекул глюкозы необходимо расщепить без участия кислорода, 
чтобы получит 18 молекул АТФ? 

1. 18 
2. 36 
3. 9 
4. 27 

4). Кодоны т-РНК комплементарны триплетам 
1. р-РНК 
2. ДНК 
3. и-РНК 
4. ДНК и т-РНК 

5). Бесполое размножение преобладает в жизни 
1. Гороха 
2. Майского жука 
3. Акулы 
4. Амёбы 

6). Онтогенез – это 
1. Постэмбриональное развитие организма 
2. Эмбриональное развитие организма 
3. Историческое развитие организма 
4. Индивидуальное развитие организма от зиготы до смерти 

7). Первое деление мейоза заканчивается образованием 
1. Гамет 
2. Клеток с гаплоидным набором хромосом 
3. Диплоидных клеток 
4. Клеток разной плоидности 

8).Какое потомство получится от скрещивания комолой (безрогой) гомозиготной 
коровы (ген комолости В доминирует) с рогатым быком 

1. Все ВВ 
2. Все Вв 
3. 50% ВВ и 50% Вв 
4. 75% ВВ и 25% Вв 

9). Синонимом понятия зигота служит понятие 
1. Гамета 
2. Спора 
3. Спермий 



4. Оплодотворенная яйцеклетка 
10). Наружный зародышевый листок называется 

1. Энтодерма 
2. Мезодерма 
3. Паренхима 
4. Эктодерма 

11). 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 

12). Примером анализирующего скрещивания может быть скрещивание 
1. Аа х аа 
2. аа х аа 
3. АА х Аа 
4. АА х АА 

13). Геном – это 
1. Набор генов в одной хромосоме 
2. Диплоидный набор хромосом 
3. Гаплоидный набор хромосом организма 
4. Совокупность генов половой Х-хромосомы 

14). Обволосение ушной раковины наследуется как признак, сцепленный с 
Y-хромосомой. Какова вероятность рождения ребенка с этой аномалией в семье, 
где у отца есть этот признак? 

1. 100% 
2. 75% 
3. 50% 
4. 25% 

15). Полиплоидия – это 
1. Уменьшение числа хромосом в геноме 
2. Превращение гаплоидного набора хромосом в диплоидный 
3. Изменение положения участка хромосомы 
4. Кратное увеличение гаплоидного набора в три и более раз 

 
Уровень В 
1.Выберите три признака из шести. Полученную последовательность перенесите 
в бланк ответа. В растительной клетке, в отличие от клетки гриба, есть 

1. цитоплазма 
2. клеточная стенка из целлюлозы 
3. ядро, окружённое мембраной 
4. митохондрии 
5. хлоропласты 
6. вакуоли, заполненные клеточным соком 

 
2. Выберите ТРИ отличия первого деления мейоза от второго  

1. на экваторе клетки располагаются пары гомологичных хромосом 
2. отсутствует телофаза 
3. происходит конъюгация и кроссинговер хромосом 
4. отсутствует конъюгация и кроссинговер хромосом 
5. к полюсам клетки расходятся сестринские хроматиды 
6. к полюсам клетки расходятся гомологичные хромосомы 

 



3.  Установите соответствие между признаками и видами гаметогенеза, для 
которых эти признаки характерны. 

ВИДЫ ГАМЕТОГЕНЕЗА 
 

ПРИЗНАКИ 
 

овогенез 
сперматогенез 

 

А) образуются яйцеклетки 
Б) созревают четыре полноценных гаметы 
В) образуются три направительных тельца 
Г) гаметы содержат небольшое количество 
цитоплазмы 
Д) гаметы содержат большое количество 
питательных веществ 
Е) гаметы у млекопитающих могут 
содержать Х или Y хромосомы 
 

 
4. Установите правильную последовательность процессов фотосинтеза.  

1. Преобразование солнечной энергии в энергию АТФ. 
2. Возбуждение светом электронов хлорофилла. 
3. Фиксация углекислого газа. 
4. Образование крахмала. 
5. Использование энергии АТФ для синтеза глюкозы. 

 
Уровень С. На задание дайте развернутый свободный ответ. 

Назовите тип и фазу деления клеток, изображённых на рисунках. Какие процессы они 
иллюстрируют? К чему приводят эти процессы? 

 

 
 

У человека ген нормального слуха (В) доминирует над геном глухоты и находится в 
аутосоме; ген цветовой слепоты (дальтонизма — d) рецессивный и сцеплен с Х–
хромосомой. В семье, где мать страдала глухотой, но имела нормальное цветовое 
зрение, а отец — с нормальным слухом (гомозиготен), дальтоник, родилась девочка-
дальтоник с нормальным слухом. Составьте схему решения задачи. Определите 
генотипы родителей, дочери, возможные генотипы детей и вероятность в будущем 
рождения в этой семье детей-дальтоников с нормальным слухом и глухих. 

 
В кариотипе яблони 34 хромосомы. Сколько хромосом и ДНК будет содержаться в 
яйцеклетке яблони, клетках эндосперма её семени и клетках листа? Из каких клеток 
образуются указанные клетки? 
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