
Вариант 1. 

Часть 1  

1. Как называется наука, которая изучает наследственность, изменчивость организмов и механизмы 

управления данными процессами? 

А) селекция           Б) биохимия             В) цитология             Г) генетика 

2. Что является основной структурной и функциональной единицей всех живых организмов?                     

А) клетка                 Б) молекула               В) атом            Г) ткань 

3. Как Ч.Дарвин назвал целенаправленное выведение человеком новых пород и сортов? 

А) дивергенция Б) селекция В) биологическим прогрессом  Г) искусственным отбором. 

4. Как называются организмы, которые поселяются в других организмах в качестве полезных 

сожителей? 

А) нейтральные Б) паразитыВ) симбионтыГ) хищники 

5. Какой группы экологических факторов не существует 

А) абиотических   Б) биотических    В) антропогенных    Г) случайных 

6.  Сохранение в процессе эволюции особей с полезными в определенных условиях признаками – это 

результат: 

А) естественного отбораБ) популяционных волнВ) борьбы за существованиеГ) дрейфа генов 

7. При скрещивании  гетерозиготных растений гороха с желтыми гладкими семенами и растений с 

зелеными (а) морщинистыми (в) семенами число фенотипов в потомстве будет равно  А) одному      

Б) двум     В) трем   Г) четырем 

8.  Определите, какое животное надо включить в пищевую цепь:Злаки  -  ? –  уж  - коршун 

А) лягушка     Б) еж         В) мышь           Г) жаворонок 

9. Какой критерий вида определяется набором хромосом в организме? 

А) морфологический     Б) физиологический        В) биохимический         Г) генетический 

10.  Какой генотип человека, если его фенотип – светловолосый, голубоглазый (эти признаки 

рецессивные)? 

А) AabbБ) aaBBВ) AaBbГ) aabb 

Часть 2 . 

1. Установите соответствие между характеристикой размножения и способом, которым оно 

осуществляется у растения. 

Характеристика размножения                                        способ 

А) осуществляется видоизмененными побегами            1) вегетативное 
Б) осуществляется с участием гамет                                2) половое 

В) дочерние растения сохраняют большое 

сходство с материнскими 

Г) используется человеком для сохранения у потомстваценных признаков материнских растений 

Д) новый организм развивается из зиготы 

Е) потомство сочетает в себе признаки материнского и отцовского организмов 

2. Какие организмы можно отнести к группе продуцентов? 



1) зеленые растения 

2) плесневые грибы 

3) цианобактерии 

4) растительноядные животные 

5) красные водоросли 

6) болезнетворные прокариоты 

3. Установите  последовательность этапов энергетического обмена: 

А) расщепление биополимеров до мономеров 

Б) поступление органических веществ  в клетку 

В) окисление пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды 

Г) расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты 

Д) синтез двух молекул АТФ 

Е) синтез 36 молекул АТФ 

 

4. Установите соответствие 

Процесс в клетке                                                                                             Фазы митоза 

А)  хромосомы укорачиваются и утолщаются                                             1) профаза 

Б) хромосомы располагаются по экватору клетки                                       2) метафаза 

В) формируются новые ядра                                                                          3) анафаза 

Г) хроматиды расходятся к противоположным полюсам клетки                4) телофаза 

Д) хромосомы раскручиваются                                               Ответ- последовательность цифр 

 

5. Установите соответствие 

Характеристика                                     Вещества 

А) в состав входит глицерин               1) белки 

Б) состоят из аминокислот                   2) липиды 

В) нерастворимы в воде 

Г) характерны первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры 

Д) составляют основную массу клетки 

 

6. Какие функции выполняют углеводы? Выберите три верных ответа 

А) являются источниками энергии 

Б) являются носителями наследственной информации 

В) являются ферментами 

Г) входят в состав оболочек растительных клеток 

Д) обеспечивают терморегуляцию  

Е) компоненты нуклеиновых кислот 

 

Часть 3  

1. Окраска шерсти зайца – беляка изменяется в течение года: зимой заяц белый, а летом серый. 

Объясните, какой вид изменчивости наблюдается у животного и чем определяется проявление 

данного признака. 

 

 

 

 



Вариант 2. 

Часть 1  

1. Наука о многообразии организмов и распределении их родственным группам –  

А) цитология    Б) селекция    В) систематика    Г) биогеография 

2. Как называется длительный исторический процесс развития природы? 

А) антропогенез          Б) онтогенез              В) биогенез        Г) эволюция 

3.  Чем зигота отличается от гаметы? 

А) двойным набором хромосом       Б) одинарным набором хромосом 

В) образуется в результате мейоза  Г) образуется в результате митоза 

4. Один из признаков отличия живого от неживого – это способность к: 

А) изменению размеров  Б) самовоспроизведению  В) разрушению  Г) росту 

5. Какой экологический фактор не является абиотическим? 

А) свет       Б) ветер        В) удобрения               Г) температура  

6. Сложные отношения между особями одного вида, разных видов и с неживой природой называют: 

А) естественным отбором   Б) искусственным отбором 

В) видообразованием           Г) борьбой за существование 

7. Укажите генотип особи, гомозиготной по двум парам доминантных генов. 

А) AaBBБ)  AABBВ) aaBBГ) AABB 

8. Определите, какое животное надо включить в пищевую цепь:  

Трава   -  кузнечик -  ? -   куница 

А) лягушка  Б) еж  В) жаворонок   Г) мышь 

9. Ареал, занимаемый видом в природе, - это 

А) географический      Б) физиологический         В) биохимический Г) морфологический 

10.  Какой закон проявится в наследовании признаков при скрещивании организмов с генотипами:  

Aa х Aa 

А) единообразия   Б) расщепления      В) сцепленного наследования  Г) независимого наследования  

 

Часть 2  

1. Установите соответствие 

Примеры размножения организмов 

1)почкование гидры 

2) партеногенез у пчел 

3)размножение земляники усами 

4)спорообразование у мхов 

5)размножение птиц 

Форма размножения 

А) Бесполое размножение 

Б) Половое размножение 

2. Какие организмы можно отнести к группе консументов? 

1) зеленые растения 

2) планктон 

3) цианобактерии 

4) растительноядные животные  

5) красные водоросли 

6) хищники 

 

3.Выбери три верных ответа из шести 

При овогенезе  в отличие от сперматогенеза: 

А)  при первом делении   набор хромосом уменьшается вдвое  

Б) содержимое клеток делится равномерно 

В) содержимое клеток делится неравномерно 

Г) образуются половые клетки 

Д) образуются направительные тельца 



Е) формируется одна яйцеклетка. 

 

4. Установите соответствие 

Характеристика                                                                                                         Способ деления клетки 

А) количество хромосом  в дочерних клетках такое же, как и в материнской              1) митоз 

Б) характерен для половых клеток                                                                                   2) мейоз 

В)  в конце последней фазы деления образуется две дочерние клетки 

Г) характерен для соматических клеток 

Е) в конце последней фазы деления образуется четыре гаплоидные клетки 

Д) включает в себя два этапа деления клетки                         Ответ- последовательность цифр 

 

5. Установите соответствие 

Характеристика                                                                          Вид нуклеиновый кислоты 

А) состоит из двух полинуклеотидных цепочек, скрученных в спираль        1) ДНК 

Б) состоит из одной полинуклеотидной цепочки                                              2) РНК 

В) включает углевод рибозу 

Г) включает углевод  дезоксирибозу 

Д) Включает нуклеотиды А У Г Ц  

Е) является носителем наследственной информации 

 

6. Какие функции выполняют липиды? Выберите три верных ответа 

А) являются источниками энергии 

Б) являются носителями наследственной информации 

В) являются ферментами 

Г) запасают питательные вещества 

Д) обеспечивают терморегуляцию  

Е) передают генетическую информацию 

 

 

 

 

Часть 3  

1. Почему сов в экосистеме леса относят к консументам второго порядка, а мышей к консументам 

первого порядка? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на вопросы и критерии оценивания итоговой  контрольной работы -  

                                   Максимальный балл за часть 1(А)- 10 баллов 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

1 Г В 

2 А Г 

3 Г А 

4 В Б 

5 Г В 

6 А Г 

7 Г Г 

8 В В 

9 Г А 

10 Г Б 

 

Часть 2 (В).  Максимальный балл за часть 2(В) –  12 баллов. 

 

№ задания Ответ (1 вариант) (2 вариант) 

В1 121122 АБААБ 

В2 135 246 

В3 АБГДВЕ ВДЕ 

В4 12434 121122 

В5 21211 122121 

В6 АДЕ АГД 

Часть С – 1 вариант  Максимальное количество – 2 балла 

С1. Элементы ответа:   1)у зайца наблюдается проявление модификационной (фенотипической, 

ненаследственной) изменчивости;   2) проявление данного признака определяется изменением 

условий среды обитания (температура, длина дня) 

Часть С – 2 вариант 

С1. Элементы ответа:   1)совы питаются растительноядными животными, поэтому их относят к 

консументам второго порядка;   2) мыши питаются растительной пищей, поэтому их относят к 

консументам первого порядка. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок                                                                                                            

- 2 балла 

Ответ включает 1 из названных выше элементов, или ответ включает 2 выше названных элемента, но 

содержит не грубые биологические ошибки   -  1 балл  

Ответ неправильный                                                                                      - 0 б. 

Максимальное количество баллов – 24 

 «5» - 22 -24 б.  «4» -  19- 21 б.      «3» -12 - 18 б.         «2» - менее 12 баллов 



 

 

 


