
Пояснительная записка  

к экзаменационным материалам  по биологии  

для промежуточной аттестации обучающихся 10 класса  

в 2018-2019учебном году 

Экзамен по биологии является экзаменом по выбору обучающегося,  проводится 

письменно в форме тестовых заданий и вопросов, требующих развернутого ответа. 

Переводной экзамен составлен в формате ЕГЭ с целью подготовки и тренировки к ЕГЭ в 

11 классе; процедура и содержание промежуточной аттестации приближены к  реальному 

единому государственному экзамену. Представленные комплекты тестовых заданий и 

вопросов  отражают в полной мере федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования.  

Комплект экзаменационных материалов  состоит из пяти вариантов. Каждый вариант 

диагностической работы содержит  3 части (всего 25 заданий): 

 часть 1 состоит из   18  заданий с выбором одного ответа, из них 13 базового 

уровня сложности, 4 повышенного;  

 часть 2  включает 3 задания: с выбором нескольких ответов, сопоставления, 

установления последовательности – все повышенного уровня сложности; 

 часть 3 содержит 4 вопроса, требующих развернутого  ответа: одно задание 

повышенной сложности, три задания – высокого уровня сложности.  

  Для выполнения работы  обучающийся  должен пользоваться   выданными контрольно 

– измерительными материалы и черновиком, иные материалы и оборудование, включая 

электронно- вычислительные устройства,  мобильные телефоны и  другие средства связи 

использовать запрещено.  

На выполнение экзаменационной работы отводится 90 минут. 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: 

1) задание части 1 – 1-2 минуты, 

2) задание части 2 – до 5 минут, 

3) для каждого задания части 3  - 10-20 минут. 

В задания  включены вопросы,  изучаемые в школьном курсе биологии только в 10 

классе.  Проверяются знания  по следующим темам:  «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая 

система».  

Более полное содержание проверяемого материала представлено в разделе 1, 

требования к уровню подготовки в разделе 2, обобщенный план экзаменационной работы 

представлен в разделе 3. 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене  

по биологии в 10 классе 

Перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене по биологии, составлен 

на основе раздела «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень).  

Код  

элемента 

Элементы содержания 

1  Биология как наука. Методы научного познания 

 1.1 1 Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. 



Роль биологии в формировании современной естественнонаучной  

картины мира. 

 1.2 Уровневая организация. Основные уровни организации живой 

природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие 

признаки  биологических систем: клеточное строение, особенности 

химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, 

раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение. 

2  Клетка как биологическая система 

 2.1  Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Развитие 

знаний о клетке. Клеточное строение организмов – основа единства 

органического мира, доказательство родства живой природы. 

 2.2 Многообразие клеток. Прокариотические и эукариотические клетки. 

Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий. 

 2.3 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь 

строения и функций неорганических и органических веществ (белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав 

клетки. Роль химических веществ в клетке и  живом организме. 

 2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки – основа ее целостности. 

 2.5  Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение. 

Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

 2.6 Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его 

свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и 

нуклеиновых кислот. 

 2.7  Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение  и 

функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и 

половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз –

деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие 

половых клеток у растений и животных. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза. 

3   Организм как биологическая система 

 3.1 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, 

гетеротрофы. Вирусы — неклеточные формы жизни. 

 3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, 

сходство и отличие полового и бесполого размножения. Оплодотворение 

у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. 

 3.3 Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушения развития 

организмов. 

 3.4 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и 

символика. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

 3.5 Закономерности наследственности, их цитологические основы. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы (моно- и дигибридное скрещивание). Законы Т. 



Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления 

генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы изучения 

генетики человека. Решение генетических задач. Составление схем 

скрещивания. 

 3.6 Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) 

изменчивость. Наследственная изменчивость: мутационная, 

комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в 

жизни организмов и в эволюции. 

 3.7 Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их 

причины, профилактика. Вредное влияние мутагенов  на генетический 

аппарат клетки.  

 3.8 Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в 

развитие селекции: учение о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Методы селекции и их генетические основы. Методы 

выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов 

микроорганизмов. Значение генетики для селекции. Биологические 

основы выращивания культурных растений и домашних животных. 

 3.9 Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, 

клонирование. Роль клеточной теории в становлении и развитии 

биотехнологии. Значение биотехнологии для развития селекции, 

сельского хозяйства, микробиологической промышленности.  

 
Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по биологии 

 

Перечень требований к уровню подготовки  обучающихся, достижение которых 

проверяется на  экзамене по биологии, составлен на основе раздела «Требования к уровню 

подготовки выпускников» Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования (базовый ). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

1.1 основные положения биологических законов, теорий, закономерностей, 

правил, гипотез: 

1.1.1 основные положения биологических теорий (клеточная; хромосомная); 

1.1.2 основные положения учений (Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных); 

1.1.3 сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); 

1.1.4 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); 

правил (доминирования Г. Менделя); 

1.1.5 сущность гипотез (чистоты гамет); 

1.2 строение и признаки биологических объектов: 

1.2.1 клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение органоидов; 

1.2.2 генов, хромосом, гамет; 

1.2.3 вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов царств живой природы 

(растений, животных, грибов и бактерий); 

1.3 сущность биологических процессов и явлений: 

1.3.1 обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, пластический и 



энергетический обмен, питание, фотосинтез, хемосинтез, дыхание, брожение, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост; 

1.3.2 митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных; 

1.3.3 оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; развитие и 

размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

1.3.4 взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

1.4 современную биологическую терминологию и символику по цитологии, генетике, 

селекции, биотехнологии, онтогенезу; 

УМЕТЬ 

2.1 объяснять: 

2.1.1 роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

2.1.2 единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

2.1.3 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

2.1.4 причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

2.1.5 взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды;  зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды; проявление наследственных заболеваний; 

2.2 устанавливать взаимосвязи: 

2.2.1 строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

2.3 решать 

задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы скрещивания); 

2.4 распознавать и описывать: 

2.5.1 клетки растений и животных; 

2.5.2  биологические объекты по их изображению; 

2.6 выявлять: 

2.6.1 отличительные признаки отдельных организмов; 

2.7 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения): 

2.7.1 биологические объекты: клетки растений, животных, грибов и бактерий); 

2.7.2 процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез); 

2.7.3 митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у растений и 

животных; 

2.8 определять 

принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

3.1 для обоснования: 

3.1.1 правил поведения в окружающей среде; 

3.1.2 мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания);  

3.1.3  способов выращивания и размножения культурных растений и домашних животных. 

 

 
Раздел 3. Обобщенный план экзаменационной работы по биологии 



Поряд- 

ковый 

номер 

задания 

Обозна- 

чение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Максималь- 

ный балл за 

выполнение 

задания 

  ЧАСТЬ1   

1 А1 Биология как наука. Методы 

научного познания.  

Базовый 1 

2 А2 Признаки и уровни организации 

живой природы. 

Базовый 1 

3 А3 Клеточная теория. Многообразие 

клеток. 

Базовый 1 

4 А4 Клетка: химический состав. Базовый 1 

5 А5 Клетка: строение, 

функции органоидов. 

Базовый 1 

6 А6  Клетка – генетическая единица 

живого. Деление клеток. 

Базовый 1 

7 А7 Разнообразие организмов. Вирусы. Базовый 1 

8 А8 Воспроизведение организмов.  Базовый 1 

9 А9 Онтогенез. Базовый 1 

10 А10 Генетика, ее задачи, основные 

генетические понятия. 

Базовый 1 

11 А11  Закономерности 

наследственности. 

Базовый 1 

12 А12 Закономерности изменчивости Базовый 1 

13 А13 Генетика человека. Базовый 1 

14 А14 Структурно-функциональная и 

химическая организация клетки. 

Повышенный 1 

15 А15  Метаболизм клетки. 

Энергетический обмен и 

фотосинтез. Реакции матричного 

синтеза. 

Повышенный 1 

16 А16 Деление клетки. Воспроизведение 

организмов. 

Повышенный 1 

17 А17  Генетические закономерности. 

Влияние мутагенов на 

генетический аппарат клетки и 

организма. 

 

Повышенный 1 

18 А18 Селекция. Биотехнология 

 

Повышенный 1 

  ЧАСТЬ 2   

19 В1 Обобщение и применение знаний 

о клеточно-организменном уровне 

организации жизни. 

Повышенный 2 

20 В2 Сопоставление биологических 

объектов, процессов, явлений, 

проявляющихся на клеточно-

организменном уровне 

организации жизни. 

Повышенный 2 

21 В3 Установление  

последовательности 

Повышенный 2 



биологических объектов, 

процессов, явлений. 

  ЧАСТЬ 3   

22 С1 Применение биологических 

знаний в практических ситуациях 

(практико-ориентированное 

задание). 

Повышенный 2 

23 С2 Работа с текстом или рисунком. Высокий 3 

24 С3  Решение задач по цитологии на 

применение знаний в новой 

ситуации. 

Высокий 3 

25 С4  Решение задач по генетике на 

применение знаний в новой 

ситуации. 

Высокий 3 

 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

При выполнении заданий  этой часть в бланке ответов №1 под 

номером выполняемого вами задания (А1-А18) поставьте знак «×» в 

клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1. Какая научная область биологии изучает процессы синтеза 

лекарственных препаратов, полученных в результате жизнедеятельность 

микроорганизмов? 

1) биотехнология 

2) ботаника 

3) зоология 

4) эмбриология 

 

А2.  Увеличение численности особей в популяции, преемственность между 

поколениями обеспечиваются 

1) обменом веществ 

2) развитием 

3) размножением 

4) митозом 

 

А3. Сходство строения всех живых клеток заключается в наличии 

1) наружной клеточной мембраны 

2) ядерной оболочки 

3) вакуолей с клеточным соком 

4) митохондрий 

 

А4. Из органического вещества – клетчатки - состоит 

1) цитоплазма 

2) ядро 

3) оболочка 



4) хлоропласт 

 

А5. К немембранным органоидам клетки относят  

1) рибосому 

2) хлоропласт 

3) лизосому 

4) пластиды 

 

А6. Образование из одной клетки двух дочерних, являющихся копией 

материнской клетки, осуществляется в результате процесса 

1) митотического деления 

2) кроссинговера 

3) конъюгации хромосом 

4) оплодотворения 

А7.  Синдром приобретенного иммунодефицита, или СПИД, вызывается 

1) болезнетворной бактерией 

2) лишайником 

3) бактерией гниения 

4) вирусом 

 

А8. Наследственные признаки у потомков и родителей отличаются при 

1) размножении растений черенками 

2) митотическом делении клетки 

3) половом размножении 

4) почковании гидры 

 

А9. В ходе зародышевого развития организма бластула образуется в 

результате  

1) дробления зиготы 

2) формирования плаценты 

3) слияния двух гамет 

4) развития двух зародышевых  листков 

 

А10. Определите генотип чистопородного по окраске белого кролика 

(рецессивный признак). 

1) АА 

2) Аа 

3) аа 

4) АВ 

 

А11. Определите генотипы родителей, если 50% гибридного потомства 

первого поколения растений тыквы имеет шаровидные плоды (рецессивный 

признак) и 50% дисковидные плоды. 

1) АА, аа 

2) Аа, Аа 



3) Аа, аа 

4) АА, Аа 

А12.  Модификационные изменения, возникающие у организмов под 

влиянием факторов окружающей среды, 

1) носят индивидуальный характер 

2) носят групповой характер 

3) связаны с изменениями генотипа 

4) передаются из поколения в поколение 

А13. Определите вероятные генотипы детей, если оба родителя кареглазые 

(доминантный признак) и гетерозиготные по этому признаку. 

1) АА, Аа, аа 

2) Аа, аа 

3) АА, Аа 

4) АА 

А14. Собственную молекулу нуклеиновой кислоты содержит органоид 

клетки 

1) митохондрия 

2) лизосома 

3) клеточный центр 

4) аппарат Гольджи 

 

А15. Основное значение темновой фазы фотосинтеза в клетке заключается в  

1) образовании глюкозы 

2) использовании энергии молекул АТФ 

3) матричном синтезе белка 

4) фотолизе воды 

 

А16. Процесс биосинтеза белка клетки происходит в период  

1) профазы митоза 

2) телофазы митоза 

3) метафазы митоза 

4) интерфазы клеточного цикла 

 

А17. Мутагенным действием обладают компоненты дыма от сгорания 

1) бумаги 

2) дров 

3) осенних листьев 

4) табачных листьев 

 

А18. В селекции для преодоления бесплодия отдаленных гибридов 

используют 

1) полиплоидные организмы 

2) чистопородные особи 

3) гетерозиготные организмы 



4) особи одного пола 

 

Часть 2 

В задании В1 выберите три верных ответа из шести. Запишите 

цифры, соответствующие выбранным ответам, в таблицу, а затем 

получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов 

№1 без пробелов и дополнительных символов. 

В1.   В процессе сперматогенеза  

1) образуются мужские половые клетки 

2) образуются соматические клетки 

3) уменьшается вдвое число хромосом 

4) образуется четыре гаметы 

5) образуется одна яйцеклетка 

6) образуются клетки с диплоидным набором хромосом 

 

Ответ:    

В задании В2 к каждому элементу первого стобца подберите 

соответствующие элементы второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов №1 без пробелов и 

дополнительных символов. 

В2.    Установите соответствие между характеристикой и процессом в клетке, 

которому она соответствует. 

       ХАРАКТЕРИСТИКА     ПРОЦЕСС 

А) происходит в ядре 1) транскрипция 

Б) осуществляется на рибосоме 2) трансляция 

В) участвуют молекулы ДНК, 

ферменты 

 

Г) синтезируются молекулы белков  

Д) синтезируются молекулы иРНК  

 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

В задании В3 установите правильную последовательность 

биологических процессов. Запишите  в таблицу  соответствующие им 

цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в 

бланк ответов №1 без пробелов и дополнительных символов. 

В3.  Установите последовательность процессов энергетического обмена в 

клетке. 

1)расщепление крахмала до мономера 

2)поступление в лизосомы органических полимеров 



3)расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты 

4)поступление пировиноградной кислоты в митохондрии 

5)образование углекислого газа и воды 

6)запасание 2 молекул АТФ 

 

Ответ:       

 

Часть 3. 

Для записи ответов на задания С1-С4 используйте бланк ответов 

№2. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. На задание 

С1 дайте краткий свободный ответ, на задания С2-С4 – полный 

развернутый ответ. Ответы запишите четко и разборчиво. 

 

С1. Известно, что при выращивании клевера, сои, фасоли не требуется  

подкормка азотными удобрениями. Объясните почему. 

 

С2. Рассмотрите изображенные на рисунке клетки. Определите, какими 

буквами обозначены прокариотическая и эукариотическая клетки. Приведите 

доказательства своей точки зрения. 

 

 
 

С3.  В молекуле ДНК находится 110 нуклеотидов с тимином, что составляет 

10% от их общего числа. Определите, сколько нуклеотидов с аденином (А), 

гуанином (Г), цитозином (Ц) содержится в молекуле ДНК и объясните 

полученный результат. 

 

С4. В брак вступили женщина и мужчина с нормальным цветовым зрением. 

Родился мальчик, страдающий дальтонизмом (отсутствие цветового зрения). 

Известно, что ген дальтонизма является рецессивным и сцеплен с полом. 

Определите генотипы родителей и ребенка, а также возможные генотипы и 

фенотипы других детей.  



 


