
Контрольные  измерительные   материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по биологии 

10 класс 
1. Описание контрольно - измерительных материалов. 

 

        Цель работы: Тестовые материалы направлены на проверку усвоения обучающимися  

важнейших знаний, предметных умений и видов познавательной деятельности.  Работа 

предназначена для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных 

достижений обучающихся  в 10 классе (профиль) по предмету «Биология». 

        Тестовый материал состоит из шести частей. Часть 1  состоит из 3 заданий.  Часть 2 

состоит из 3 заданий. Часть 3 – 3 задания.  Часть 4 – 2 задания.  Часть 5 – 1 задание. Часть 

6 – 2 задания.   

       Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 26 баллов. 

       На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

 

1. Обобщенный план контрольно - измерительных материалов 
 

Номер  

задания 

      Проверяемые элементы 

            содержания     

Проверяемые умения, виды 

          деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Организменный уровень жизни Различать организмы в 

зависимости от способа 

питания: гетеротрофы 

(сапрофиты, хищники, 

паразиты) и автотрофы 

(фототрофы, 

хемотрофы).Умение делать 

множественный выбор 

П 

2 Организменный уровень жизни Отличать способы 

размножение организмов – 

половое и бесполое. 

П 

3 Организменный уровень жизни Умение проводить 

соответствие 

индивидуального развитие 

организмов (онтогенез). 

Эмбрионального и 

постэмбрионального 

периодов развития организма.  

П 

4 Организменный уровень жизни Умение проводить 

соответствие между видами 

мутаций.  

П 

5 Организменный уровень жизни Умение решать 

биологические задачи: 

Генетические закономерности 

наследования, установленные 

Г.Менделем, их 

цитологические основы. 

Моногибридное скрещивание.  

Б 

6 Организменный уровень жизни Умение решать 

биологические задачи: 

Генетические закономерности 

наследования, установленные 

Г.Менделем, их 

цитологические основы. 

Б 



Дигибридное скрещивание.  

7 Клеточный уровень жизни  Знать основные части в 

строении клетки. 

Поверхностный комплекс 

клетки – биологическая 

мембрана. Цитоплазма с 

органоидами и включениями. 

Ядро с хромосомам. 

Постоянные и временные 

компоненты клетки. 

Мембранные и немембранные 

органоиды, их функции в 

клетке. Умение делать 

множественный выбор 

П 

8 Клеточный уровень жизни Умение работать с рисунком: 

Основные части в строении 

клетки.  

В 

9 Клеточный уровень жизни Умение  решать 

биологические задачи 

Диплоидный и гаплоидный 

набор хромосом в клетках.  

Б 

10 Клеточный уровень жизни Знать основные этапы  

деления клетки – митоз и 

мейоз.. Умение проводить 

соответствие 

П 

11 Молекулярный уровень жизни Уметь решать задачи на 

определение 

последовательности 

нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности 

аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

 

Б 

12 Молекулярный уровень жизни Уметь делать выводы об 

изменениях, которые 

произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае 

изменения 

последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

Б 

13 Молекулярный уровень жизни  Устанавливать связь 

строения и функций 

основных биологических 

макромолекул, их роль в 

процессах клеточного 

метаболизма; 

П 

 

         3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по биологии 

Часть 1. 



1.1. В ядрах клеток слизистой оболочки кишечника позвоночного животного 20 хромосом. 

Какое число хромосом будет иметь ядро зиготы этого животного? В ответ запишите 

ТОЛЬКО соответствующее число. 

1.2. 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. 

1.3. Белок состоит из 100 аминокислот. Определите число нуклеотидов в молекуле ДНК, 

кодирующей данный белок. В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 

Часть 2.Множественный выбор 

2.1.Выберите органоиды клетки, содержащие наследственную информацию. 

1) ядро                                         2) лизосомы 

3) аппарат Гольджи                   4) рибосомы 

5) митохондрии                          6) хлоропласты 

2.2.К эукариотам относят 

1) обыкновенную амёбу             2) дрожжи 

3) малярийного паразита            4) холерный вибрион 

5) кишечную палочку                 6) вирус иммунодефицита человека 

2.3. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания зна-

чения полового размножения. Определите два признака, «выпадающих» из общего спис-

ка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) изменению плодовитости организмов           2) обострению межвидовой борьбы 

3) комбинации генетического материала родительских гамет 4) увеличению разнообразия 

фенотипов 

5) увеличению генетического разнообразия благодаря кроссинговеру 

  

Часть 3. Задания на соответствие 

3.1.Для каждой особенности деления клетки установите, характерна она для митоза (1) 

или мейоза (2): 

 ОСОБЕННОСТИ 

                                                                   

Тип            

ДЕЛЕНИЯ 

А) в результате образуются 2 клетки 

Б) в результате образуются 4 клетки 

В) дочерние клетки гаплоидны 

Г) дочерние клетки диплоидны 

Д) происходят конъюгация и перекрест хромосом 

Е) не происходит кроссинговер 

1) митоз 

2) мейоз 

3.2. Установите соответствие между характеристикой мутации и ее типом — (1) хромо-

сомные, (2) генные либо (3) геномные: 

А) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК 

Б) кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке 

В) нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка 

Г) поворот участка хромосомы на 180 градусов 

Д) уменьшение числа хромосом в соматической клетке 

Е) обмен участками негомологичных хромосом 

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

развиваются. 

 ОРГАНЫ ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) головной мозг 

Б) печень 

В) кровь 

Г) кости 

Д) поджелудочная железа 

Е) кожа 

1) эктодерма 

2) энтодерма 

3) мезодерма 

 



Часть 4. 
4.1.У собак чёрная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) — 

над нормальной длиной ног (b). Запишите генотип чёрной коротконогой собаки, гетерози-

готной только по признаку длины ног. 

4.2. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий стебель 

— А) доля карликовых форм равна (%). 

 

Часть 5. Запишите названия частей животной клетки, указанных на схеме. В ответе ука-

жите номер части и её название, схему клетки перерисовывать не нужно. 

 
Часть 6. Решите задачи 

6.1.В процессе гликолиза образовались 112 молекул пировиноградной кислоты (ПВК). 

Какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул АТФ 

образуется при полном окислении глюкозы в клетках эукариот? Ответ поясните. 

6.2.У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет глаз 

(В) — над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы 

детей, родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной ка-

реглазой светловолосой женщины. 

    

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

  Каждое из заданий части 1 и 4 оценивается 1 баллом.   За выполнение каждого из 

заданий части 2 выставляется 2 балла за полное правильное выполнение, 1 балл за 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания 

(отсутствие одной необходимой цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. 

 За выполнение каждого из заданий части 3 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех 

остальных случаях. 

 За верное выполнение задания части 5 и 6 ставится по три балла 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 26. 

Шкала перевода первичного балла за выполнение тестовой работы в отметку по 5-ной 

шкале 

Отметка по 

5-ной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичный 

балл 

0-7 8-16 17-21 22-26 

 


