
Демоверсия по биологии 10 класс профиль 

1.  

Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую 

ячейку, вписав соответствующий термин. 

Методы биологических исследований 
  

Метод Применение метода 

Популяционно-статистический 
Изучение распространения признака 

в популяции 

… 
Определение количества сахара 

в крови 

2.   

Экспериментатор ввел путем инъекции в кровь лабораторных крыс высокую дозу 

тироксина. Как изменятся у животных частота сердечных сокращений и нервная 

возбудимость? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 

  

1) повысилась 

2) понизилась 

3) не изменилась 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

  

Частота сердечных сокращений Нервная возбудимость 

    

3. Задание 3  

Сколько триплетов кодируют полипептид, состоящий из 267 аминокислот? 

В ответе запишите только число. 

4. Задание 4  

Определите соотношение генотипов у потомков при моногибридном скрещивании 

гомозиготного и гетерозиготного организмов. Ответ запишите в виде последовательности 

цифр, показывающих соотношение получившихся генотипов, в порядке их убывания. 

5. Задание 5  

Каким номером на рисунке обозначен органоид, который также характерен для 

прокариотических клеток? 

 

Рассмотрите рисунок и выполните задания 5 и 6. 
  

 
6.  Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки, обозначенными 

цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



А) Соединяют аминокислоты при синтезе полипептидов 

Б) Осуществляет транспорт белка 

В) Содержит кольцевую ДНК 

Г) Одномембранный 

Д) Имеет кристы 

Е) Могут располагаться в основании ресничек и жгутиков 

ОРГАНОИДЫ 

1) (2) 

2) (7) 

3) (9) 

4) (10) 

Запишите в ответ цифры 1-4 из столбца ОРГАНОИДЫ, соответствующие номерам на 

схеме. Расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

 

7.   

Все приведённые ниже методы, кроме трёх, используют для описания методов селекции. 

Определите три термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) получение полиплоидов 

2) метод культуры клеток и тканей 

3) использование дрожжей для производства белков и витаминов 

4) метод рекомбинантных плазмид 

5) испытание по потомству 

6) гетерозис 

8.   

Установите последовательность этапов мейоза. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

  

1) выстраивание бивалентов на экваторе клетки 

2) растаскивание гомологичных хромосом к дочерним полюсам 

3) коньюгация гомологичных хромосом 

4) выстраивание одиночных хромосом на экваторе клетки 

5) растаскивание хромосом, состоящих из одной хроматиды, к дочерним полюсам 

9.   

Известно, что крот обыкновенный — почвенное млекопитающее, питающееся животной 

пищей. Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, 

относящиеся к описанию данных признаков этого животного. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

  

1) Длина тела животных составляет 18–26,5 см, а масса — 170–319 г. 

2) Взрослые животные неуживчивы друг с другом, нападают на попавших на их участок 

сородичей и могут загрызть их насмерть. 

3) Потомство кротов рождается слепым, голым и беспомощным. В это время самка 

выкармливает его молоком. 

4) Гнездовая камера расположена на глубине 1,5–2 м. 

5) По долинам рек крот проникает к северу до средней тайги, а к югу — до типичных 

степей. 

6) Крот питается дождевыми червями, в меньших количествах поедает слизней, 

насекомых и их личинок. 

10.   

Установите соответствие между признаками и отделами растений: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



ПРИЗНАКИ 

А) преобладание гаметофита в жизненном 

цикле 

Б) развитие протонемы из споры 

В) расположение спорангиев на нижней 

стороне листа 

Г) развитие спор в коробочке 

Д) наличие заростка в жизненном цикле 

Е) отсутствие корней 

ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ 

1) Папоротниковидные 

2) Моховидные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

11.   

Установите последовательность расположения систематических таксонов, начиная с 

наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

  

1) Растения 

2) Плаун 

3) Эукариоты 

4) Плауновидные 

5) Плаун булавовидный 

6) Плауновые 

12.   

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. Какие из перечисленных эффектов являются результатом активизации 

парасимпатического отдела нервной системы? 

  

1) уменьшение слюноотделения 

2) активизация пищеварения 

3) повышение тонуса скелетных мышц 

4) замедление дыхания 

5) сужение зрачков 

6) ускорение сердечного ритма 

13.   

Установите соответствие между процессами и веществами почки, обозначенными на 

рисунке цифрами 1 и 2: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

 
ПРОЦЕСС 

А) ультрафильтрация крови 

Б) реабсорбция солей 



В) обратное всасывание глюкозы 

Г) образование первичной мочи 

Д) поступление воды в кровь 

Е) формирование вторичной мочи 

ВЕЩЕСТВО ПОЧКИ 

1) 1 

2) 2 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

14.   

Установите последовательность процессов, происходящих при переваривании белков в 

организме человека. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

  

1) механическое измельчение пищи 

2) расщепление пептидов до аминокислот в основной среде 

3) движение пищевого комка по пищеводу 

4) расщепление белков до пептидов в кислой среде 

5) всасывание аминокислот ворсинками тонкого кишечника 

15.   

Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны 

описания физиологического критерия вида Сосна обыкновенная. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

(1)Сосна обыкновенная — хвойное дерево высотой до 40 м, в листьях которого 

фотосинтез протекает даже зимой. (2)Крона сосны высоко поднятая, широкая, с 

горизонтально расположенными в мутовках ветвями. (3)Опыление происходит весной, 

пыльца ветром переносится с мужских шишек на женские. (4)Спустя полтора года с момента 

опыления семена достигают зрелости, а через два года высыпаются из шишек. (5)В семенах 

содержится эндосперм, представляющий собой скопление питательных веществ, — он 

окружает зародыш. (6)Семена чёрные, размером 4–5 мм, имеют 12–20 мм перепончатое 

крыло. 

16.   

Установите соответствие между примерами и доказательствами эволюции: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) Идентичность 2-ой хромосомы человека двум отдельным хромосомам шимпанзе 

свидетельствует о наличии общего предка. 

Б) Родство кольчатых червей и моллюсков подтверждается сходством их личинок. 

В) Развитие у зародышей змей зачатков конечностей свидетельствует об их происхождении 

от четвероногих рептилий. 

Г) По количеству нуклеотидных различий в геномах двух видов вьюрков определяют время 

их дивергенции. 

Д) Изучение скелетов австралопитеков позволяет проследить появление прямохождения. 

Е) Окаменелости динозавров демонстрируют последовательность этапов появления птиц. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЭВОЛЮЦИИ 

1) палеонтологические 

2) эмбриологические 

3) молекулярно-генетические 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

17.   



Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

Какие из приведённых факторов среды можно отнести к абиотическим? 

  

1) увеличение численности хищников 

2) выделение углекислого газа электростанцией 

3) среднегодовая температура 

4) годовая норма осадков 

5) образование водохранилища 

6) крутизна склона горы 

18.   

Установите соответствие между ролью функциональных групп в биогеоценозе и 

названиями этих групп: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

А) выделяют в атмосферу кислород 

Б) минерализуют органические вещества 

В) в цепи питания бывают разных порядков 

Г) создают органические вещества из неорганических 

Д) представлены только животными 

Е) вызывают гниение мёртвых организмов 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ 

1) консументы 

2) продуценты 

3) редуценты 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

19.   

Установите последовательность стадий в жизненном цикле зелёного мха, начиная с 

прорастания споры. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) развитие листостебельного растения 

2) созревание спор в спорангии 

3) прорастание споры и образование протонемы 

4) образование гамет и оплодотворение 

5) формирование молодого спорофита из зиготы 

20.   

Проанализируйте таблицу «Виды соединения костей». Заполните пустые ячейки 

таблицы, используя термины и определения, приведённые в списке. Для каждой ячейки, 

обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

  

Виды соединения костей 

Название 
Особенности 

соединения 

Пример костей, 

соединяющихся таким 

способом 

подвижное формируется сустав ____________(В) 

____________(А) 

между костями 

находится эластичный 

хрящ 

позвонки 

в позвоночнике 

неподвижное ____________(Б) кости таза 

  

Список терминов и понятий: 



1) полное срастание костей 

2) между костями находится прослойка плотной соединительной ткани 

3) верхнечелюстная и скуловая 

4) локтевая и плечевая 

5) ребро и грудина 

6) полуподвижное 

7) шарнирное 

8) эластичное 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

21 № 34345 

Проанализируйте диаграмму «Численность синантропных видов птиц в окрестностях 

заповедника "Брянский лес"». 

  

Численность синантропных видов птиц в окрестностях заповедника «Брянский лес» 

 
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа 

представленных данных. 

Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения. 

1) Численность домового воробья подвержена бóльшим колебаниям, чем численность 

полевого. 

2) Люди больше подкармливали домового воробья в 1997–1999 гг. 

3) Популяции воробьёв находятся под угрозой исчезновения из-за антропогенного 

стресса. 

4) Наибольшая численность домового воробья наблюдалась в 1997–1999 гг. 

5) Хищных птиц меньше всего было в 1997–2002 гг. 

22.  Экспериментатор решил изучить влияние температуры на колонию бактерий. Колонию 

бактерий он выращивал на питательных средах. В ходе эксперимента экспериментатор 

изменял температуру и результаты эксперимента зафиксировал в виде графика (рис. А). 

Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр 

меняется в зависимости от этого (зависимая переменная)? Объясните результаты 

эксперимента. Как изменения температуры влияет на колонию бактерий? С чем могут быть 

связаны эти изменения? 

 
23.   

https://bio-ege.sdamgia.ru/problem?id=34345


Видоизменения каких органов растения изображены на рисунках 1, 2 и 3? Для чего 

служат данные видоизменения? В результате какого процесса образовались такие 

разновидности растения? 

 
24. Задание 24 

Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки, объясните их. 

1.Кишечнополостные – это двуслойные многоклеточные животные. 2.Они имеют 

двустороннюю симметрию. 3. К кишечнополостным относятся гидра пресноводная, медуза 

корнерот, белая планария, актиния. 4.Кишечнополостные имеют сетчатую (диффузную) 

нервную систему. 5.Среди кишечнополостных встречаются как свободноплавающие 

организмы, так и прикрепленные формы. 6. Стрекательные клетки нужны для захвата пищи 

и передвижения. 

25.   

Какие изменения происходят в оптической системе глаза человека, когда он 

фокусируется на близко расположенном объекте? Как эти изменения влияют на способность 

оптической системы глаза преломлять световые лучи? 

26.   

Какие особенности строения и размножения голосеменных позволили им захватить более 

засушливые ареалы обитания по сравнению с папоротникообразными? Ответ поясните. 

27.   

Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя 

цепь — смысловая, нижняя — транскрибируемая): 

5' − ААТГТТАТАЦТЦЦТГТ − 3' 

3' − ТТАЦААТАТГАГГАЦА − 5' 

Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. 

Информативная часть гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту Мет. С 

какого нуклеотида начинается информативная часть гена? Определите последовательность 

аминокислот во фрагменте полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения задания 

используйте таблицу генетического кода. 

Генетический код (иРНК) 
  

Первое 

основание 
Второе основание 

Третье 

основание 

 
У Ц А Г 

 

У 

Фен 

Фен 

Лей 

Лей 

Сер 

Сер 

Сер 

Сер 

Тир 

Тир 

 — 

 — 

Цис 

Цис 

 — 

Три 

У 

Ц 

А 

Г 

Ц 

Лей 

Лей 

Лей 

Лей 

Про 

Про 

Про 

Про 

Гис 

Гис 

Глн 

Глн 

Арг 

Арг 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

А 

Иле 

Иле 

Иле 

Мет 

Тре 

Тре 

Тре 

Тре 

Асн 

Асн 

Лиз 

Лиз 

Сер 

Сер 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 



Г 

Вал 

Вал 

Вал 

Вал 

Ала 

Ала 

Ала 

Ала 

Асп 

Асп 

Глу 

Глу 

Гли 

Гли 

Гли 

Гли 

У 

Ц 

А 

Г 

Правила пользования таблицей 
Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из 

верхнего горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, где пересекутся 

линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

28. Задание  

У мышей гены окраски шерсти и длины хвоста не сцеплены. Длинный хвост (В) 

развивается только у гомозигот, короткий хвост развивается у гетерозигот. Рецессивные 

гены, определяющие длину хвоста, в гомозиготном состоянии вызывают гибель эмбрионов. 

При скрещивании самок мышей с чёрной шерстью, коротким хвостом и самца с белой 

шерстью, длинным хвостом получено 50% особей с чёрной шерстью и длинным хвостом, 

50% - с чёрной шерстью и коротким хвостом. Во втором случае скрестили полученную 

самку с чёрной шерстью, коротким хвостом и самца с белой шерстью, коротким хвостом. 

Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы 

потомства в двух скрещиваниях, соотношение фенотипов во втором скрещивании. 

Объясните причину полученного фенотипического расщепления во втором скрещивании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

1 биохимический 

2 11 

3 267 

4 11 

5 8|9 

6 324241 

7 234 

8 31245 

9 346 

10 221212 

11 526413 

12 245 

13 122122 

14 13425 

15 145 

16 322311 

17 346 

18 231213 

19 31452 

20 614 

21 14 

  

 

22. Элементы ответа: 

1. Независимая переменная (задаваемая экспериментатором) — температура. 

2. Зависимая переменная (изменяющаяся в результате эксперимента) — количество 

бактерий. 

3. В ходе исследования экспериментатор повышает температуру от 20 до 40°C. 

4. При повышении температуры от 20 до 35°С показатели вертикальной оси растут, это 

свидетельствует об увеличении числа бактерий. При достижении 36°C график достигает 

максимальной точки и при дальнейшем увеличении температуры количество бактерий 

уменьшается. 

5. Увеличение температуры от 20 до 35°С ведёт к ускорению метаболизма бактерий ИЛИ 

ускорению ферментативных реакций. Как результат ускоряется процесс размножения ИЛИ 

деления клеток. 

6. При 36°C достигается максимальная скорость метаболизма. При дальнейшем 

увеличении температуры численность бактерий снижается. Снижение численности 

обусловлено тем, что белки клеток начинают денатурировать и бактерии погибают. 

 

23. 1. 1 — видоизменённый побег, 2 — видоизменённый побег, 3 — видоизменённое 

соцветие (все три — видоизменённый побег). 

2. Эти видоизменения служат для запасания питательных веществ. 

3. Такое многообразие образовалось в результате искусственного отбора (селекции). 

 

24. 2 — Они имеют радиальную (лучевую) симметрию. 



3 — К кишечнополостным относятся гидра пресноводная, медуза корнерот, актиния; не 

относится белая планария - это тип Плоские черви. 

6 — Стрекательные клетки нужны для защиты от врагов и нападения на добычу. 

 

25. 1. Роговица и стекловидное тело не претерпевают изменений. 

2. Ресничная (цилиарная) мышца сокращается. 

3. Хрусталик становится более выпуклым. 

4. Преломляющая сила хрусталика увеличивается (лучи преломляются с большей силой). 

5. Входящие под углом лучи от близкого объекта сходятся в фокусе на сетчатке. 

 

26. 1. Листья видоизменились в игловидную хвою ( узкая, покрыта воском, не испаряет 

влагу). 

2. Опыление голосеменных происходит с помощью ветра (не зависит от воды). 

или, Доставка мужских половых клеток до яйцеклеток у голосеменных происходит без 

участия воды (путем опыления), поэтому голосеменные могут размножаться в засушливых 

условиях. 

3. Голосеменные размножаются с помощью семян, которые имеют семенную кожуру для 

защиты; семя содержит зародыш и запас питательных веществ. 

 

27. 1) По принципу комплементарности на основе транскрибируемой цепи ДНК находим 

последовательность и-РНК: 5' − ААУГУУАУАЦУЦЦУГУ − 3'; 

2) Информативная часть гена начинается со второго нуклеотида Т (на транскрибируемой 

цепи, и второй нуклеотид А − на смысловой цепи), так как кодон АУГ кодирует 

аминокислоту Мет; 

Пояснение: 

В цепи иРНК ищем последовательность АУГ: ААУГУУАУАЦУЦЦУГУ. Кодон, 

кодирующий Мет, начинается со второго нуклеотида. 

3) Находим последовательность полипептида по таблице генетического кода: Мет-Лей-

Тир-Сер-Цис. 

 

28. Пояснение. Схема решения задачи включает: 

Анализ первого скрещивания. Т. к. при скрещивании мышей с чёрной и белой шерстью всё 

потомство получено с чёрной шерстью, по правилу единообразия гибридов первого 

поколения — чёрный цвет шерсти доминирует. 

А — чёрная шерсть 

а — белая шерсть 

По условию: 

ВВ — длинный хвост 

Вb — короткий хвост 

bb — гибель эмбрионов 

  

первое скрещивание: Р ♀ ААВb — с чёрной шерстью, коротким хвостом; ♂ ааВВ — с белой 

шерстью, длинным хвостом 

второе скрещивание: Р ♀ А?Вb — с чёрной шерстью, коротким хвостом; ♂ ааВb — с белой 

шерстью, коротким хвостом 

  

1) первое скрещивание: 

P: ♀ ААВb х ♂ ааВВ 

G: ♀АВ, ♀Аb ♂аВ 

  

F1: АаВВ – чёрная шерсть, длинный хвост; 

  

АаВb – чёрная шерсть, короткий хвост; 

  

2) второе скрещивание: 



P: ♀ АаВb х ♂ ааВb 

G: ♀АВ, ♀Аb, ♀аВ, ♀аb ♂аВ, ♂аb 

  

F2: 1АаВВ – чёрная шерсть, длинный хвост; 

  

2АаВb – чёрная шерсть, короткий хвост; 

  

1ааВВ – белая шерсть, длинный хвост; 

  

2ааВb – белая шерсть, короткий хвост; 

  

Ааbb и ааbb погибают на эмбриональной стадии 

  

3) во втором скрещивании фенотипическое расщепление особей: 

1: 2 : 1 : 2, так как особи с генотипом Ааbb и ааbb погибают на эмбриональной стадии. 

 


