
Демонстрационный вариант         

Региональная диагностическая работа по БИОЛОГИИ 

                        10 класс 

            

 

Выполнена: ФИО класс  

  

 

                           Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по биологии отводится 2   часа 15   минут (135 минут). 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 26 заданий. Часть 1 содержит 21 

задание с кратким ответом. Часть 2 содержит 5 заданий с   развёрнутым ответом. 

Ответом к заданиям части 1 (1–21) являются последовательность цифр, число или 

слово (словосочетание). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Задания части 2 (22–26) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или 

обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). На листе укажите номер 

задания и запишите его полное решение. 

Все записи следует делать яркими чёрными чернилами. Допускается использование 

гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 



Часть 1 

 

 

Рассмотрите предложенную схему изменчивости. Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.  

 

 

 

 

  

 

Ответ: ___________________________ 

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для характеристики 

ненаследственной изменчивости - модификации. Определите два признака, 

«выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

 1) случайно возникшие стихийные изменения генотипа 

 2) не наследуется 

 3) могут быть вредными, полезными, нейтральными 

 4) обеспечивают приспособление организма к условиям среды 

 5) характеризуются направленностью, адекватны условиям среды  

  

Ответ: _______________________ 

Ниже приведён перечень характеристик методов селекции. Все они, кроме двух, 

используются для описания селекции растений. Найдите две характеристики, 

«выпадающие» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) массовый и индивидуальный отбор 

2) испытание производителя по потомству 

3) родственная и неродственная гибридизация 

4) мутагенез 

5) подбор родительских пар 

 

 Ответ: _________________________ 

Рассмотрите таблицу «Первая помощь при кровотечениях». Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком.  

Первая помощь при кровотечениях  

Вид кровотечения Действия при оказании первой помощи 

Изменчивость 

Мутационная 

Наследственная 

генотипическая 

? 

Ненаследственная 

(фенотипическая) 

Ответом к заданиям 1–21 является последовательность цифр, число или слово 

(словосочетание). 

1 

2 

3 
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венозное наложить тугую повязку ниже раны 

? обработать рану йодом, наложить чистую марлевую повязку 

 

Ответ: ___________________________ 

На рисунке изображена реакция растения акации на прикосновение человека. 

 

Какое общее свойство живых систем иллюстрирует процесс, происходящий с частями 

растений? 

Ответ: ___________________________. 

Установите соответствие между характеристикой строения структуры белка и его уровнем 

структурной организации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРА БЕЛКА 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

  

Работа какого двигателя водного тока заставляет воду перемещаться снизу вверх по 

растению? Запишите в ответ цифру, под которой он указан. 

1) открытие устьиц 

2) увеличение давления в верхних органах растения 

А) водородные связи 

Б) гидрофобные, водородные связи  

В) пространственная организация 

нескольких полипептидных цепей 

Г) упорядоченное расположение 

отдельных участков полипептидной 

цепи в виде спиралей или складок 

Д) ионные, дисульфидные связи 

 

1)   

 

 

 

 

 

2)   

А Б В Г Д 
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3) транспирация 

4) гутация 

 

Ответ: ________________________________ 

 

Рассмотрите рисунок, на котором представлена схема, демонстрирующая процесс 

фотосинтеза. Какое вещество отображено под цифрой 3? 

 

Ответ: _____________. 

Установите соответствие между видами нейронов и функциями, которые они выполняют: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ФУНКЦИИ ВИД НЕЙРОНОВ 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

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

указаны. 

А) передают импульсы от ЦНС к мышцам 

и внутренним органам 

Б) осуществляют связь между 

чувствительными и двигательными 

нейронами 

В) тела и отростки не выходят за пределы 

ЦНС 

Г) тела лежат на пути к ЦНС в нервных 

узлах 

Д) тела расположены в ЦНС, отростки – за 

ее пределами 

Е) передают импульсы от органов чувств к 

ЦНС 

1)   Чувствительные  

2)   Вставочные 

3)   Двигательные 

А Б В Г Д Е 
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Какие пары костей соединены полуподвижно? 

1) лобковые кости между собой 

2) лобковая и седалищная кости 

3) затылочная и височная кость 

4) верхняя и нижняя челюсть 

5) седьмой шеный и первый грудной позвонки 

6) ребро и грудина  

 

Ответ: __________________________________ 

Установите     последовательность    таксономических    названий, начиная с наименьшего. 

Запишите в ответ соответствующую последовательность цифр. 

1) Двудольные 

2) Клевер 

3) Бобовые 

4) Клевер луговой 

5) Бобоцветные 

6) Покрытосеменные (Цветковые) 

7) Растения 

 

Ответ:  ______________________________ 

 

Какова вероятность (в %) появления растений ночной красавицы с розовыми цветками 

можно ожидать от скрещивания растений с красными (А) и белыми (а) цветками 

(неполное доминирование)? В ответе запишите только соответствующее число. 

 

Ответ:_____________. 

 

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

они указаны. Какие признаки характерны для волокнистой соединительной 

ткани человека? 

1) наличие коллагена 

2) сократимость 

3) большое количество межклеточного вещества 

4) эластичность 

5) высокая способность к регенерации 

6) содержание кератина 

 

 Ответ:  ________________________ 
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Выберите три верных ответа из шести. Опыты Т.Х. Моргана по изучению наследования 

признаков показали, что 

1) каждый ген определяет развитие нескольких признаков 

2) в одной хромосоме находится много генов 

3) гены митохондрий и пластид кодируют признаки 

4) число групп совместно наследуемых признаков равно числу пар хромосом 

5) неаллельные гены в одной паре гомологичных хромосом наследуются совместно 

6) проявление признака зависит от интенсивности действия фактора Запишите в 

таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

Ответ:    ___________________________ 

 

Проанализируйте таблицу «Орган зрения». Заполните пустые ячейки таблицы, используя 

понятия и термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 

выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

Часть органа зрения Характеристика Функция 

 

А 

Прочная соединительная 

оболочка, спереди 

прозрачная (роговица) 

Защита от механических и 

химических повреждений 

 

Зрачок 

 

Б 

 

Регуляция количества 

поступающего света 

Радужная оболочка Содержит пигмент В 

 

Г 

Внутренняя оболочка глаза 

содержит 

светочувствительные 

клетки – фоторецепторы: 

колбочки, палочки 

Восприятие световых 

раздражителей 

 

Список терминов и понятий: 

1) отверстие в радужной оболочке 

2) сетчатка 

3) белочная оболочка 

4) заполняет внутреннюю полость глаза 

5) придание окраски глазу 

6) преломление световых лучей и фокусирование их на сетчатке 

 

Ответ:  

 

 

 

Установите соответствие между фазами сна и процессом, протекающим в организме: к 

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

второго столбца. 

ФАЗА СНА ПРОЦЕСС 

А Б В Г 
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1) медленный сон 

2) быстрый сон  

А) быстрое движение глаз 

Б) зрачки сужены 

В) снижение уровня обмена веществ 

Г) усиленное сердцебиение 

Д) понижение температуры тела 

Е) наличие сновидений 

Ж) сновидения отсутствуют 

 

 

Ответ: 

 

 

Установите последовательность этапов сперматогенеза. Запишите  соответствующую 

последовательность цифр. 

1) образование сперматоцитов первого порядка 

2) образование сперматозоидов 

3) митотическое деление сперматогониев 

4) мейоз сперматоцитов первого порядка 

5) образование сперматоцитов второго порядка 

 

Ответ: _______________________. 

 

Установите верную последовательность процессов, происходящих при образовании и 

выделении мочи в организме человека. Запишите                                                                 в ответ соответствующую 

последовательность цифр. 

1) поступление мочи в мочеточник 

2) фильтрация крови в клубочках почечных капсул 

3) поступление мочи в почечную лоханку 

4) образование мочи, содержащей глюкозу, аминокислоты и витамины 

5) поступление мочи в извитые канальца и обратное всасывание глюкозы, аминокислот    

и витаминов 

 

  Ответ:  ___________________________ 

 

Проанализируйте таблицу «Уровни структурной организации белков». Заполните пустые 

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

ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного 

списка. 

Уровни структурной организации белков 

Уровень Строение Связи 

 

Третичная структура 

 

А 

Гидрофобные, 

водородные, ионные, 

дисульфидные 

А Б В Г Д Е Ж 
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Б 

Пространственная организация 

нескольких полипептидных цепей 

Гидрофобные, 

водородные, ионные, 

дисульфидные 

Первичная структура В Пептидные 

 

 

Вторичная структура 

Упорядоченное расположение 

отдельных участков 

полипептидной цепи в виде 

спиралей или складок 

Г 

 

1) Последовательность аминокислот в полипептидной цепи 

2) Четвертичная структура (не у всех белков) 

3) Водородные 

4) Пространственная конфигурация L-спирали 

5) Глобула 

6) Последовательность аминокислот 

Ответ:  

 

Установите последовательность процессов, протекающих в ходе анаэробного этапа 

энергетического обмена дыхании. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

1) пировиноградная кислота в анаэробных условиях превращается в молочную кислоту 

или в этиловый спирт 

2) молекула глюкозы окисляется, теряет четыре атома водорода 

3) образуется 2 молекулы АТФ  

4) из молекулы глюкозы образуется 2 молекулы пировиноградной кислоты (ПВК) 

Ответ:  _____________________________ 

 

Проанализируйте график зависимости скорости размножения организма от времени (по 

оси x отложено время (ч), а по оси y – число образовавшихся особей (ед.)). 

Какие два из приведённых описаний наиболее точно характеризуют данную 

зависимость? 

Скорость размножения организма 

1) имеет максимальное значение на 12-м часу наблюдений 

2) не изменяется в первые часы эксперимента 

3) увеличивается на всём протяжении наблюдений 

4) линейно растёт с 7-го по 8-й час наблюдений 

А Б В Г 
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5) не изменяется после 15 часов измерений 

 

 

Ответ:  ______________________ 

 

 

  



             Часть 2 

 

 

В нашем организме кровь непрерывно движется по замкнутой системе сосудов в строго 

определённом направлении. Кругооборот крови по большому кругу кровообращения 

происходит примерно за 20 секунд, по малому кругу — в 5 раз быстрее. Вследствие каких 

причин происходит движение крови? Дайте аргументированный ответ. Приведите не менее 

четырёх факторов. 

 

Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5' концу в 

одной цепи соответствует 3' конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 

5' конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5' к 3' концу. 

Ретровирусы в качестве генетической информации имеют молекулу РНК. Проникая в 

клетку, они создают ДНК-копию своего генома. 

В клетку проникла вирусная РНК, фрагмент которой имеет следующую 

последовательность: 

5'-ГАУАГЦГГУАГЦУГУ-3'. 

Определите последовательность фрагмента ДНК, который синтезируется на матрице 

данной РНК, и фрагмент полипептида, кодируемого этой ДНК, если известно, что матрицей 

для синтеза иРНК служит цепь ДНК, комплементарная исходной вирусной РНК. Ответ 

поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При написании 

нуклеиновых кислот указывайте направление цепи. 

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 

22 

Для записи ответов на задания этой части (22–26) используйте чистый лист. Запишите 

сначала номер задания (22, 23 и т. д.), а затем – развёрнутый ответ на него. Ответы 

записывайте чётко и разборчиво. 
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Г 

Вал 

Вал 

Вал 

Вал 

Ала 

Ала 

Ала 

Ала 

Асп 

Асп 

Глу 

Глу 

Гли 

Гли 

Гли 

Гли 

У 

Ц 

А 

Г 

  

У человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом глаз (А), а ген цветовой 

слепоты рецессивный (дальтонизм – d) и сцеплен с Х-хромосомой. Кареглазая женщина 

с нормальным зрением, отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, 

выходит замуж за голубоглазого мужчину с нормальным зрением. Составьте схему 

решения задачи. Определите генотипы родителей и возможного потомства, вероятность 

рождения в этой семье детей — дальтоников с карими глазами и их пол. 

 

Света и Илья, решили помочь бабушке Нине сформировать куст растения томата. 

Выберите из предложенных вариантов те агротехнические приёмы, которые будут 

способствовать формированию куста. Ответ обоснуйте. 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Сравнение строения черепа в ряду позвоночных показывает, что у акул одна из костей 

среднего уха была достаточно большой и занимала важное конструктивное положение в 

черепе, у костистых рыб она резко сокращается в размерах, у рептилий она также резко 

изменяется и служит как бы подвеской подвижной челюсти, и, наконец, у млекопитающих 

она превращается в маленькую слуховую кость – наковальню. 

Можно ли считать, что все эти кости гомологичны? Ответ аргументируйте. 
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