
 
 

Демоверсия 

Промежуточная аттестация   по биологии в 10 классе.  
Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение контрольной работы по биологии дается 120 минут. Работа включает 32 задания. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать максимально возможное количество баллов. 

 

Критерии оценивания 
 

За верный ответ на задания 1-12,14,19,22,24,29 – 1 балл 17
 

За верный ответ на задания13,15-18,20,21,23,25-28 – 2 балла, при 1 ошибке -1балл 24 

За верный ответ на задания30,32 -3б 6 

 

Шкала пересчета первичных баллов в отметку 
Общий балл 0 - 22 23 - 32 33 - 40 40-47  
Отметка 2 3 4 5 

 

1 Вариант 

 Базовый уровень.   

Часть А. 

1.Элементарной единицей эволюционного процесса является:  

а. Особь  б. Вид в. Подвид   г. Популяция 

2.Основоположником науки систематики является: 

   а.Ч.Дарвин   б. Ж.Б.Ламарк в. К.Линней     г. М.Ломоносов 

3.Примером действия движущей формы естественного отбора является: 

 а. Исчезновение белых бабочек в индустриальных районах 

 б. Сходство в строении глаза млекопитающих 

 в. Выведение нового сорта пшеницы в новых условиях. 

г. Гибель длиннокрылых и короткокрылых  птиц во время бурь 

4.Особи двух популяций одного вида: 

 а. Могут скрещиваться и давать плодовитое потомство 

 б. Могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают 

 в. Не могут скрещиваться    

             г. Могут скрещиваться с особями других видов 

5.Примером покровительственной окраски является: 

 а. Сходство форм и окраски тела с окружающими предметами 

 б. Подражание менее защищенного вида более защищенному 

 в. Чередование светлых и темных полос на теле     г.  Окраска осы 

6.Ароморфозом можно считать следующие «приобретения»: 

 а. Утрата шерстного покрова слонами 

 б. Появление яиц  у пресмыкающихся  и их развитие на суше 

 в. Удлинение конечностей лошади   г. Покровительственную окраску 



7.Суть гипотезы А.И. Опарина заключается: 

 а. В признании абиогенного синтеза органических соединений 

 б. В отрицании абиогенного синтеза органических соединений 

 в. В утверждении, что жизнь была привнесена извне 

 г. В утверждении, что жизнь существовала вечно 

8.Необходимым условием для жизни растений на суше было: 

 а. Наличие кислорода в атмосфере  б. Наличие почвы   в. Наличие хлорофилла 

 г. Наличие «озонового экрана» 

9.Одной из причин, по которой сейчас не возникают новые виды человека является: 

 а. Отсутствие репродуктивной изоляции между расами 

 б. Сходство генотипов всех людей   в. Принадлежность рас к разным видам 

 г. Увеличение скорости передвижения 

10.Человек появился на Земле: 

   а. В архейскую эру   б. В палеозойскую эру   в. В мезозойскую   г. В кайнозойскую 

11.Причиной огромного увеличения численности кроликов в Австралии стало: 

 а. Изобилие пищи      б. Отсутствие врагов 

 в. Сознательный отбор кроликов человеком 

 г. Благоприятные климатические условия 

12.Выбрать правильно составленную пищевую цепь: 

 а. Клевер----ястреб----шмель----мышь 

 б. Клевер---шмель-----мышь-----ястреб 

 в. Шмель---мышь----ястреб----клевер 

 г. Ястреб----мышь----шмель---клевер 

 13. Установите соответствие между признаком обыкновенной беззубки и критерием вида, 

который он характеризует. 

ПРИЗНАК       КРИТЕРИЙ ВИДА 

А) тело покрыто мантией    1) морфологический 

Б) раковина имеет две створки                  2) экологический 

В) обитает в пресных водоемах 

Г) кровеносная система незамкнутая 

Д) питается водными микроорганизмами 

Е) личинка развивается в воде 

14 Рассмотрите предложенную схему этапов эволюции человека. Запишите в ответе про-

пущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 
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14 Какие из приведённых организмов являются потребителями готового органического 

вещества в сообществе соснового леса? Выберите три верных ответа из шести и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) почвенные зелёные водоросли 

2) гадюка обыкновенная 

3) мох сфагнум 

4) подрост сосны 

5) тетерев 

6) лесная мышь 

16.  Установите соответствие между эволюционными изменениями и главными направле-

ниями эволюционного процесса. 

 ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ   НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

A) возникновение семени у растений 

Б) возникновение четырёхкамерного сердца хордовых 

B) выживаемость бактерий в вечной мерзлоте 

Г) утрата пищеварительной системы у цепней 

Д) приспособленность растений к опылению ветром 

Е) появление копыт у лошадей 

  

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

3) общая дегенерация 

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

17 Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущен-

ных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите и запишите 

в таблицу номер нужного элемента. 

Ученый Наука Вклад в развитие данной науки 

Вернадский В.И. (А)__________ (Б)__________ 

(В)__________ Систематика (Г)__________ 

(Д)__________ (Е)__________ 
Условия любой экологически обусловленной 

деятельности человека 

Пропущенные элементы: 

1) Линней К.; 

2)биогеохимия 

3) экология; 

4) бинарная номенклатура; 

5) учение о биосфере; 

6) Б. Коммонер; 

18. Установите соответствие между природным образованием и веществом биосферы 

согласно классификации В. И. Вернадского. 

 ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ 

A) морская соль 

Б) морской ил 

B) глина 

Г) почва 

Д) гранит 

Е) двусторчатые моллюски 

  

1) биокосное 

2) косное 

3) живое 

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



19. Распределите организмы по их положению в пищевой цепи. В каждую ячейку запиши-

те название одного из предложенных организмов. Перечень организмов: фитопланктон, 

дельфин, нехищная рыба, зоопланктон, хищная рыба. 

Пищевая цепь 

  

___________ → _________ → __________ → __________ → __________ 

20 Установите соответствие между характеристикой животного и критерием вида, к 

которому её относят. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   КРИТЕРИЙ ВИДА 

А) обитание в постройках человека 

Б) окраска покровов тела 

В) расселение по берегам рек 

Г) питание разнообразной пищей 

Д)наличие конечностей копательного типа 

Е) развитие слепой кишки 

  

1) экологический 

2) морфологический 

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

21.  Выберите положения, относящиеся к синтетической теории эволюции. 

Ответ запишите цифрами без пробелов. 

1. элементарной единицей эволюции является популяция 

2. влияние внешней среды направлено на развитие полезных признаков 

3. естественный отбор – главная причина видообразования и развития адаптаций 

4. материалом для эволюции служит модификационная изменчивость 

5. элементарной единицей эволюции является вид 

6. материалом для эволюции служит мутационная и комбинационная изменчивость 

 

22 .  Изучите рисунок. Какой тип взаимоотношений иллюстрирует рисунок? 

  

 
ОТВЕТ: ___________________ 

23. Укажите последовательность процессов географического видообразования.  

1) распространение признака в популяции 

2) появление мутаций в новых условиях жизни 

3) пространственная изоляция популяций 

4) отбор особей с полезными изменениями 

5) образование нового вида 

 

24. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно зерна, 

чтобы в лесу вырос один филин массой 2,7 кг, если цепь питания имеет вид: зерно злаков 

-  мышь - полевка - хорек – филин. Условно принимайте, что на каждом трофическом 

уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня. 

25. Внимательно прочитайте текст. Выберите номера тех предложений, в которых 

приводится характеристика вида по морфологическому критерию. 

 Граб обыкновенный, семейство лещиновых, класс двудольные 



1. Произрастает в Западной, Средней и Южной Европе, Прибалтике, Белоруссии, в 

Украине, в горном Крыму и на Кавказе 

2. В высоту достигает 25 м, имеет компактную крону, гладкую серебристо-серую 

кору 

3. Листья – овальные, заостренные, гофрированные от выступающих жилок, сверху 

темно-зеленые, в осенний период их окраска меняется от темно-пурпуровой до 

лимонно-желтой. 

4. Цветет одновременно с распусканием листьев 

5. Граб теневынослив, средне требователен к плодородию и влажности почвы, 

зимостоек 

6. Почти не повреждается вредителями и болезнями  

26. Приспособлением растений к жизни в засушливых условиях служит: 

1) наличие высокого налета 

2) цветение до распускания листьев 

3) Образование многочисленных устьиц 

4) способность накапливать воду в тканях 

5) ярусное расположение организмов 

6)глубоко уходящая в почву корневая система 

27. Вставьте в текст «Первые организмы на Земле» пропущенные термины из предложен-

ного перечня, используя для этого числовые обозначения. Запишите в текст цифры вы-

бранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

ответ. 

Первые организмы на Земле 

Согласно самой распространённой на сегодняшний момент теории, первыми в ходе 

эволюции на Земле возникли гетеротрофные _________ (А) организмы, питавшиеся 

_________ (Б) веществами «первичного бульона». По мере истощения «первичного бульо-

на» возникла необходимость в дополнительном источнике органических веществ. Тогда 

стали появляться _________ (В) организмы. Первые из таких организмов использовали 

энергию _________ (Г) реакций, энергию солнечного света автотрофы стали использовать 

позднее. 

 Перечень терминов 

 1) гетеротрофный 

2) автотрофный 

3) прокариотический 

4) эукариотический 

5) неорганический 

6) органический 

7) окислительно-восстановительный 

8) ионно-обменный 

28. Внимательно изучите сравнительную характеристику главных направлений эволюции. 

Укажите номера параметров сравнения, в которых указаны НЕверные утверждения. 

Параметры  для сравнения 

Направления эволюции 

Биологический 

прогресс 

Биологический 

регресс 

1 Численность вида Низкая  Высокая  

2 Ареал вида Расширяется  сужается 

3 Количество популяций вида Большое  Большое  

4 Состояние систематических групп 

более высокого ранга 

Род – мало видов, 

семейство – мало 

родов 

Род – много видов, 

семейство – много 

родов 



Отряд – два 

семейства 

Класс – один отряд 

Отряд – несколько 

семейств 

Класс – несколько 

отрядов 

5 Примеры видов Заяц-беляк Уссурийский тигр 

 

29. Рассмотрите схему цепи питания. 

 
  

Ответ Автотроф Гетеротроф Консумент 1-го порядка Консумент 2-го порядка 

1 Да Нет Да Нет 

2 Нет Да Нет Да 

3 Нет Да Да Нет 

4 Да Нет Нет Да 

  

Какие определения подходят волку? Выберите верный номер строки. 

30. Раскройте этапы появления жизни на земле. 

31.Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны, объясните их. 

1. Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся особей разных 

видов, длительное время населяющих общую территорию. 2. Основными групповыми 

характеристиками популяции являются численность, плотность, возрастная, половая и 

пространственная структуры. 3. Совокупность всех генов популяции называется 

генофондом. 4. Популяция является структурной единицей живой природы. 5. 

Численность популяции всегда стабильна. 

 

32. Используя содержание текста «Конкуренция, кооперация и симбиоз» и знания школь-

ного курса биологии, ответьте на вопросы. 

1) Почему межвидовая конкуренция чаще всего имеет более мягкий  характер, чем внут-

ривидовая? 

2) Чем характер контактов между партнёрами в кооперации отличается от контактов в 

симбиозе? 

3) Какое влияние на деревья оказывает их сожительство с шляпочными грибами? 

КОНКУРЕНЦИЯ, КООПЕРАЦИЯ И СИМБИОЗ 

  Между организмами разных видов, составляющими тот или иной биоценоз, скла-

дываются взаимовредные, взаимовыгодные, выгодные для одной и невыгодные или без-

различные для другой стороны и другие, более тонкие взаимоотношения. 

  Одной из форм взаимовредных биотических взаимоотношений между организмами 

является конкуренция. Она возникает между особями одного или разных видов вслед-

ствие ограниченности ресурсов среды. Учёные различают межвидовую и внутривидовую 

конкуренцию. 

  Межвидовая конкуренция происходит в том случае, когда разные виды организмов 

обитают на одной территории и имеют похожие потребности в ресурсах среды. Это при-

водит к постепенному вытеснению одного вида организмов другим, имеющим преимуще-



ства в использовании ресурсов. Например, два вида тараканов – рыжий и чёрный – конку-

рируют друг с другом за место обитания – жилище человека. Это ведёт к постепенному 

вытеснению чёрного таракана рыжим, так как у последнего более короткий жизненный 

цикл, он быстрее размножается и лучше использует ресурсы. 

  Внутривидовая конкуренция имеет более острый характер, чем межвидовая, так 

как у особей одного вида потребности в ресурсах всегда одинаковы. В результате такой 

конкуренции особи ослабляют друг друга, что ведёт к гибели менее приспособленных, то 

есть к естественному отбору. Внутривидовая конкуренция, возникающая между особями 

одного вида за одинаковые ресурсы среды, отрицательно сказывается на них. Например, 

берёзы в одном лесу конкурируют друг с другом за свет, влагу и минеральные вещества 

почвы, что приводит к их взаимному угнетению и самоизреживанию. 

  Среди биотических отношений между организмами в природных сообществах 

встречается взаимовыгодное сожительство. Оно построено, как правило, на пищевых и 

пространственных связях, когда два или более видов организмов совместно используют 

для своей жизнедеятельности различные ресурсы среды. Степень взаимовыгодного сожи-

тельства между организмами бывает различной – от врéменных контактов (кооперация) 

до такого состояния, когда присутствие партнёра становится обязательным условием 

жизни каждого из них (симбиоз). 

  Кооперация наблюдается между раком-отшельником и актинией, прикрепившейся 

к его убежищу – раковине, оставшейся от моллюска. Рак переносит актинию и подкармли-

вает её остатками пищи, а она защищает его стрекательными клетками, которыми воору-

жены её щупальца. 

  Пример симбиоза – взаимоотношения между деревьями леса и шляпочными гриба-

ми: подберёзовиками, белыми и др. Шляпочные грибы оплетают нитями грибницы корни 

деревьев и благодаря образующейся при этом микоризе получают из растений органиче-

ские вещества. Микориза усиливает способность корневых систем у деревьев к всасыва-

нию воды из почвы. Кроме того, деревья получают при помощи микоризы от шляпочных 

грибов необходимые минеральные вещества. 

  



Ответы 1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

г в а а а б а г а г б б 

13- 112122 

14  Древние люди (палеантропы, неандертальцы) – 1 балл за правильный ответ   
15 256 – 2 балла за правильный ответ  (Если в ответе допущена одна ошибка (в том 

числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 

выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов). 

16 112322 - 2 балла за правильный ответ  (Если в ответе допущена одна ошибка (в том 

числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 

выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов). 

1 7  А — 2, Б — 5, В — 1, Г — 4, Д — 6, Е — 3 – 2 балла. Если в ответе допущена одна 

ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 

выставляется 1 балл;  
18 2 1 1 1 2 3  -  2 балла за правильный ответ  (Если в ответе допущена одна ошибка (в том 

числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 

балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов). 

19 фитопланктон→зоопланктон→нехищная рыба→хищная рыба – 1 балл за правильный 

ответ ( допущена 1 и более ошибок – 0 баллов) 

20 121122 - 2 балла за правильный ответ  (Если в ответе допущена одна ошибка (в том 

числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 

балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов). 

21 1 3 6  -  2 балла за правильный ответ  (Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе 

написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; 

если допущено две или более ошибки – 0 баллов). 

22 искусственный отбор или мутационная изменчивость или наследственная изменчивость 

(принимается любой из предложенных вариантов).1б  

23 3 24 15  -  2 балла за правильный ответ  (Если в ответе допущена одна ошибка (в том 

числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 

балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов). 

24 27000 кг  1 балл за правильный ответ   

25 23 - 2 балла за правильный ответ  (Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе 

написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; 

если допущено две или более ошибки – 0 баллов). 

26 146 - 2 балла за правильный ответ  (Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе 

написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; 

если допущено две или более ошибки – 0 баллов). 

27 3 62 7  -  2 балла за правильный ответ  (Если в ответе допущена одна ошибка (в том 

числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 

балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов). 

28 134 - 2 балла за правильный ответ  (Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе 

написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; 

если допущено две или более ошибки – 0 баллов). 

29 2 - 1 балл за правильный ответ   

30 1. Синтез простых (низкомолекулярных) органических соединений из газов первичной 

атмосферы 

2. возникновение сложных органических соединений в виде полимерных цепей белков и 

нуклеиновых кислот 



3. образование коацерватов, отдаленных от внешней среды белковыми мембранами 

4. появление примитивных клеток, обладающих свойствами живого и способных к 

самовоспроизведению. После это начался процесс эволюционного развития живого на 

Земле – 3 балла за правильный ответ (2 балла – если допущена 1 ошибка, 1 балл – если 

допущены две ошибки) 

31 

 4- структурная единица вида 

5-нестабильна 

32 
1) Межвидовая конкуренция часто носит более мягкий характер, чем внутривидовая, так как у осо-

бей разных видов могут быть схожие потребности, а не одинаковые (как у особей одного вида). 

2) В кооперации организмы создают временные объединения для достижения своих целей, а в 

симбиозе — постоянные. 

3) Положительное: деревья получают от шляпочных грибов минеральные вещества, уси-

ливается всасывание воды из почвы. 
 


