
Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

по БИОЛОГИИ (углубленный уровень) за курс 10 класса 

 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – оценить уровень освоения 

общеобразовательной программы по биологии за курс 10 класса в целях промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Обобщённый план варианта проверочной работы для 10 классов 

по БИОЛОГИИ за 2020/2021учебный год 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ 

п/п 

 

Проверяемые 

элементы содержания 

 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 

1 Биологические термины и понятия. Дополнение 

схемы 

Б 1 1 

2 Биология как наука. Методы научного познания. 

Уровневая организация жизни. Работа с 

таблицей. 

Б 1 1 

3 Генетическая информация в клетке. Решение 

биологической  

задачи 

Б 1 1 

4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки – основа ее 

целостности. Множественный выбор   

Б 2 2 

5 Строение клетки. Взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки – основа ее 

целостности. Установление соответствия   

П 2 2 

6 

 

 

Моно- и дигибридное, анализирующее  

скрещивание.  Решение биологической  

задачи 

Б 1 1 

7 Хромосомный набор, соматические и половые 

клетки. Множественный выбор 

Б 2 2 

8 Онтогенез и присущие ему закономерности. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Установление соответствия.  

П 2 3 

9 Обмен веществ и превращения энергии – 

свойства живых организмов. Множественный 

выбор 

Б 2 2 

10 Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Установление соответствия 

Б 2 2 

11 Жизненный цикл клетки. Фазы митоза и мейоза. 

Установление последовательности 

П 2 3 



12 Общебиологические закономерности. Работа с 

таблицей. 

П 2 3 

13 Задание на анализ биологической  

информации. Работа с текстом. 

В 3 5 

14 Задание с изображением биологического объекта   В 3 5 

15 Решение задач по генетике на применение знаний 

в новой ситуации 

В 3 10 

Работа рассчитана на 45 минут 

Максимальный балл - 29 

Задание 13 

3. Шкала пересчета первичного балла за выполнение проверочной работы в отметку по пятибалльной 

шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 11 12 – 17 18 – 24 25-29 

 



Проверочная работа по биологии 

10 класс углублённый уровень 

Часть 1.  

Ответом к заданиям 1–12 являются последовательность цифр, число или слово (словосочетание) 

1.  Рассмотрите предложенную схему классификации видов изменчивости. Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 

2. Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий 

термин. 

Раздел биологии Объект изучения 

Генетика Закономерности наследственности и изменчивости 

… Взаимодействие организмов с окружающей средой 

3. 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.  

4. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для 

описания изображённого на рисунке органоида клетки. Определите два 

признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

одномембранный органоид 

содержит фрагменты рибосом 

оболочка пронизана порами 

содержит молекулы ДНК 

содержит митохондрии 

5. Установите соответствие между органоидами клеток и их функциями. 

 ФУНКЦИИ ОРГАНОИД 

А) расположены на гранулярной ЭПС 

Б) синтез белка 

1) рибосомы 

2) хлоропласты 



В) фотосинтез 

Г) состоят из двух субъединиц 

Д) состоят из гран с тилакоидами 

Е) образуют полисому 

6. При скрещивании дигетерозиготных растений томатов с красными (А) круглыми (В) плодами и 

растений с желтыми (а) грушевидными (b) плодами в F2 происходит расщепление по фенотипу в 

соотношении (гены окраски и формы плодов расположены в разных парах хромосом). Ответ запишите в 

виде последовательности цифр, показывающих соотношение получившихся фенотипов, в порядке их 

убывания. 

7. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — гаплоидные стадии развития папоротника. 

Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми 

они указаны. 

спермий 

листья 

спора 

зигота 

заросток 

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

 ОРГАНЫ ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) головной мозг 

Б) тонкая кишка 

В) хрящи 

Г) мышцы 

Д) поджелудочная железа 

Е) волосы 

1) эктодерма 

2) энтодерма 

3) мезодерма 

9. Темновая фаза фотосинтеза характеризуется  

1) протеканием процессов на внутренних мембранах хлоропластов 

2) синтезом глюкозы 

3) фиксацией углекислого газа 

4) протеканием процессов в строме хлоропластов 



5) наличием фотолиза воды 

6) образованием АТФ 

10. Установите соответствие между характеристикой мутации и её видом. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД МУТАЦИИ 

A) изменение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК 

Б) изменение строения хромосом 

B) изменение числа хромосом в ядре 

Г) полиплоидия 

Д) изменение последовательности расположения генов 

1) генная 

2) хромосомная 

3) геномная 

11. Установите последовательность процессов, происходящих при биосинтезе белка 

образование пептидных связей между аминокислотами 

связывание антикодона т-РНК с кодоном и-РНК 

соединение и-РНК с рибосомой 

раскручивание участка двойной спирали ДНК с помощью фермента 

транскрипция 

выход и-РНК из ядра в цитоплазму  

12.Проанализируйте таблицу «Энергетический обмен». Заполните пустые ячейки таблицы, используя 

термины, приведённые в списке. 

Этапы обмена Процессы Результаты накопления 

энергии 

_____________________(А) 

 

расщепление биополимеров 

до мономеров 

вся энергия рассеивается 

бескислородный ферментативное расщепление 

глюкозы 

_____________________(Б) 

 

аэробный ____________________(В) 

 

образование 36 молекул АТФ 

 Список терминов 

анаэробный 

кислородный 

пресинтетический 

подготовительный 

2 молекулы ПВК 



2 молекулы АТФ 

окислительное фосфорилирование 

гликолиз 

Часть 2 

В заданиях 13-15 дайте развёрнутый ответ на вопрос. Ответы записывайте разборчиво. 

 

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

исправьте их. Согласно хромосомной теории наследственности: 

1. Гены располагаются в хромосомах в линейном порядке. 2. Каждый ген занимает определённое место 

– аллель. 3. Гены одной хромосомы образуют группу сцепления. 4. Число групп сцепления 

определяется диплоидным набором хромосом. 5. Нарушение сцепления генов происходит в процессе 

конъюгации хромосом в профазе мейоза. 

14 

                 

 

 

15.Классическая гемофилия передаётся как рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой, признак. 

Мужчина, больной гемофилией, женился на здоровой женщине (все ее предки были здоровы). У них 

родилась здоровая дочь. Определить вероятность рождения больного гемофилией ребёнка от брака этой 

дочери со здоровым мужчиной.                  

 

 

 

 

 

Схема какого процесса представлена на рисунке? Какой 

период гаметогенеза обозначен на рисунке цифрой III? 

Назовите тип деления клеток, характерный для этого 

периода. Каково значение такого типа деления клеток? 



 Ответы 

Вариант 1 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответ Комбина

-

ционная 

экология 30 15 112121 9331 24 123321 23

4 

12332 456321 467 

Задание 13 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Ошибки допущены в предложениях: 

1)2 -  каждый ген занимает определённое место в хромосоме - локус; 

2) 4 – число групп сцепления определяется гаплоидным набором хромосом; 

3) 5 – нарушение сцепления генов происходит в процессе кроссинговера хроматид 

дочерних хромосом в профазе мейоза I. 

 

В ответе указаны и исправлены все ошибки. Ответ не содержит неверной информации 3 

В ответе указаны две-три ошибки, исправлены только две из них. 2 

В ответе указаны одна–три ошибки, исправлена только одна из них. 1 

Ответ неправильный: все ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ указаны одна–

три ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

 

14.  1. Овогенез (оогенез) — процесс развития женских половых клеток (яйцеклеток). 

2. Цифрой III на рисунке обозначен период — созревание — образуется яйцо (или яйцеклетка) и три 

направительных (или редукционных) тельца. 

3. Для этого периода характерен мейоз. 

4. Значение такого типа деления клеток? В оогенезе из одного ооцита I порядка образуется лишь 

одна, но очень крупная половая клетка — яйцеклетка, содержащая гаплоидный набор хромосом и 

полный набор факторов, необходимых для начальных этапов развития зародыша. 

Примечание. 

Процесс развития женских половых клеток (яйцеклеток), во время которого клетки яичника - 

овогонии - превращаются в яйцеклетки, называется овогенезом. В овогенезе выделяют 3 периода: 

размножение, рост и созревание. 

1-й период - размножение - заканчивается до рождения. Клетки зачаткового эпителия делятся 

митозом, и образуются овогонии. 

Во 2-ом периоде - роста - образуются овоциты 1-го порядка, которые до полового созревания 

остаются на стадии профазы первого мейотического деления. Овоциты I порядка на этой стадии могут 

оставаться очень долго (десятки лет). С наступлением половой зрелости каждый месяц один из 

овоцитов I порядка увеличивается, окружается фолликулярными клетками, обеспечивающими питание. 



Наступает 3-й период - созревание. 

У половозрелой женской особи периодически начинается дальнейшее развитие отдельных оогоний. 

В период роста объём клетки значительно увеличивается за счёт синтеза и накопления веществ. 

Происходит удвоение ДНК. Образуется ооцит первого порядка (2n4c). 

В период созревания происходит два деления мейоза. После первого деления из одного ооцита 

первого порядка образуются одна крупная гаплоидная клетка (ооцит второго порядка (1n2c)) и одна 

маленькая (полярное, или направительное, тельце). 

Образовавшийся ооцит выходит из яичника в брюшную полость и попадает в маточную трубу — 

происходит овуляция. 

В маточной трубе клетка совершает второе мейотическое деление, в результате которого ооцит 

образует яйцеклетку (1n1c) и ещё одно полярное тельце. Первое полярное тельце, как правило, тоже 

делится. 

  

Таким образом, из 1 оогонии образуются 1 ооцит и 3 полярных тельца. Редукционные тельца 

разрушаются. Период формирования отсутствует. 

Таким образом, из 1 овогонии образуются 1 ооцит и 3 полярных тельца. Редукционные тельца 

разрушаются. Период формирования отсутствует. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает 3 названные выше элемента, но содержит биологические ошибки 
2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит биологические 

ошибки 

1 

Ответ включает только один из названных выше элементов и содержит биологические 

ошибки, ИЛИ ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 3 

15 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(правильный ответ должен содержать следующие позиции) 
Баллы 

Схема решения задачи включает: 

1) генотипы: мужа X
h
Y (гаметы X

h
, Y), жены X

H
X

H
(гаметы X

H
); 

2) возможные генотипы детей этой пары X
H
X

h
 (здоровая дочь – носительница гена 

гемофилии), 
 
 X

H
Y (здоровый сын); 

3) вероятность рождения больного гемофилией ребёнка  – 0%. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ 

ответ включает 3 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 
2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ 

ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит негрубые биологические 

ошибки  

1 

Ответ неправильный 0 

                                                                          Максимальный балл 3 

 


