
  

Региональная диагностическая работа по БИОЛОГИИ 
10 класс 

 
Демовариант. 

 
Выполнена: ФИО класс    

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по биологии отводится 1 час (60 минут). Работа состоит из 
двух частей, включающих в себя 12 заданий. Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом. 
Часть 2 содержит 2 задания с   развёрнутым ответом. 

Ответом к заданиям части 1 (1–10) 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 (11-12) требуют полного ответа (дать объяснение). На чистом 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 таблицу «Биологические науки». Запишите в ответе пропущенный термин, 
обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

 
Науки Области применения 

 Орнитология Описание морфологии, физиологии и экологии 
птиц 

? Изучение этапов гаметогенеза, оплодотворения 
и развития зародыша 

Ответ: . 

 
 

В сперматозоиде человека 23 хромосомы. Сколько хромосом содержится в клетке 
поджелудочной железы человека. В ответе укажите только число хромосом.  

 
Ответ: .

 

Определите соотношение фенотипов у потомков при самоопылении дигетерозигот при 
полном доминировании. Ответ запишите в виде последовательности цифр, показывающих 
соотношение получившихся фенотипов, в порядке их убывания 

Ответ: 

Ответом к заданиям 1–10 являются последовательность цифр, число или слово 
(словосочетание). Ответы запишите в поля ответов в тексте работы. 
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Все приведённые ниже термины, кроме двух, используют для описания строения и 
функций митохондрий. Определите два понятия, «выпадающих» из общего списка, и 
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) синтез белка 

2) синтез АТФ 

3) строма 

4) кристы 

5) матрикс 
Ответ: 

 

Установите соответствие между организмами пресноводного водоема и его трофичексой 
ролью: к каждой из позиций, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ОРГАНИЗМ ТРОФИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
              А) ряска 
              Б) щука 
              В) карась 
              Г) кувшинка 
              Д) головастик 

1) консумент 

2) продуцент 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ответ: 
 
 
 
 

Выберите три, верно обозначенные, подписи к рисунку, на котором изображена схема 
строения кожи человека. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
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1) сальные железы 

2) волосяной фолликул 

3) потовая железа 

4) эпидермис 

5) гиподерма 

6) рецептор 
 Ответ: 

 

Установите     верную последовательность расположения систематических таксонов березы 
бородавчатой, начиная с наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую 
последовательность цифр. 

1) Покрытосеменные 

2) Эукариоты 

3) Растения 

4) Двудольные 

5) Капуста огородная 

6) Крестоцветные 
 Ответ: 

 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. 
Какие признаки характерны для животного, изображенного на рисунке? 

 

1) наличие присосок 

2) наличие диффузной нервной системы 

3) паразитический образ жизни 

4) жизненный цикл со сменой хозяев 

5) наличие замкнутой кровеносной системы 

6) тело покрыто ресничками 
Ответ: 
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Установите верную последовательность процессов, происходящих в и нтенрфазе. 
Запишите                                                             в таблицу соответствующую последовательность цифр. 
1) рост клетки 
2) синтез АТФ для митоза 
3) синтез АТФ для редупликации ДНК 
4) синтез белков для микротрубочек 
5) редупликация ДНК 
6) удвоение центриолей 

 
 Ответ: 

 
 
 
 
 
 

          Проанализируйте таблицу «Способы эволюционного процесса». Заполните пустые 
ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, 
обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

 

Способы эволюционного 
процесса 

Описание 
Образующиеся 

органы 

  (А) 
расхождение 

признаков ___________(В) 

 
конвергенция 

 
      ___________(Б) 

 
аналогичные 

Список терминов и понятий:   
1) ароморфоз 
2) идиоадаптация 
3) дивергенция 
4) параллелизм 
5) схождение признаков 
6) параллельное развитие сходных признаков 
7) гомологичные 
8) утрата органов 
Ответ: 
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Часть 2 
 

 
 

При скрещивании растения кукурузы с нормальными блестящими листьями и растения с 
надрезанными матовыми листьями всё потомство получилось с нормальными матовыми 
листьями. В анализирующем скрещивании гибридного потомства получилось четыре 
разные фенотипические группы: 128, 131, 40, 38. Составьте схемы скрещиваний. Укажите 
генотипы, фенотипы родительских особей и генотипы, фенотипы потомства в каждой 
группе. Объясните формирование четырёх фенотипических групп во втором скрещивании.  

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.  

Известно, что ген имеет кодирующую и некодирующую области. Фрагмент начала гена 
имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь матричная, 
транскрибируемая):  

5’-ЦТАТГАГТЦГТАТТАТЦГТЦ-3’  

3’-ГАТАЦТЦАГЦАТААТАГЦАГ-5’  

Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи, 
объясните последовательность решения задачи. При ответе учитывайте, что полипептидная 
цепь начинается с аминокислоты Мет. Для выполнения задания используйте таблицу 
генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте 
направление цепи.

Для записи ответов на задания этой части (11-12) используйте чистый лист. Запишите 
сначала номер задания (11, 12.), а затем – развёрнутый ответ на него (решение задачи, 
объяснения и ответ). Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
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