
Фамилия, имя_____________________________________________________________ 

Класс         10      , предмет        биология                          Вариант               демоверсия     _   

 

Мониторинг по биологии (профильный уровень)  БАЗА ЗАДАНИЙ 

Часть 1. 

Выберите один правильный ответ 

 

A1 

Высшим уровнем организации жизни является: 

1) биосферный; 

2) биогеоценотический; 

3) популяционно-видовой; 

4) организменный; 

A1 

 

Низшим уровнем организации является: 

1) биосферный,  

2) видовой 

3) клеточный 

4) молекулярный 

A1  

Уровнем, изучающем ельник: 

1) биосферный; 

2) биогеоценотический; 

3) популяционно-видовой; 

4) организменный 

1-4-2 

A2  

 Для выявления изменений, происходящих в живой клетке в процессе митоза, 

используется метод 

1)микроскопии  

2) пересадки генов  

3) конструирования генов 

4)центрифугирования 
 

A2 

Факт сезонной линьки у животных установлен: 

1) экспериментально; 

2) с помощью наблюдения; 

3) сравнительно-исторически; 

4) с помощью моделирования объекта; 

А2  

Изучение закономерностей появления и развития организмов выясняются с помощью 

метода: 

1) наблюдения; 

2) эксперимента; 

3) моделирования 

4) исторического; 

1-2-4 

А3 

В каких клеточных структурах происходят процессы окисления? 

1)рибосомах 



2)митохондриях  

3) хлоропластах 

4) митохондриях и хлоропластах. 

А3 

При окислении каких веществ освобождается больше энергии? 

1)углеводов 

2)липидов 

3)белков  

4)нуклеиновых кислот 

А3  

Основным источником энергии в организме являются: 

 1)витамины   

 2) ферменты   

 3) гормоны     

 4)углеводы 

2-2-4 

A4 

Примером активного ионного транспорта является: 

1) работа натрий-калиевого насоса; 

2) диффузия воды через поры клеточной стенки; 

3) диффузия кислорода при дыхании;  

4) фильтрация крови в почечной капсуле; 

А4 

Каким путем осуществляется транспорт ионов через мембрану клетки? 

1)фагоцитозу  

2)диффузии   

3)активного и пассивного транспорта  

4)пиноцитоза 

А4 

В каких клеточных структурах происходят процессы синтеза белка? 

1)рибосомах  

2)митохондриях  

3)хлоропластах 

4) митохондриях и хлоропластах. 

1-3-1 

.A5 

У детей развивается рахит при недостатке: 

1) марганца и железа; 

 2) кальция и фосфора 

3) меди и цинка; 

 4) серы и азота; 

A5 

При замерзании воды расстояние между молекулами: 

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменяется 

4) сначала увеличивается, потом уменьшается; 

A5 

Вода обладает способностью растворять ионные вещества потому, что: 

1) она содержит ионы; 

2) ее молекулы полярны; 

3) она содержит кислород 



 4) атомы в ее молекулах соединены ковалентными связями; 

2-1-2 

 

A6 

 Какой процент нуклеотидов с аденином и тимином в сумме содержит молекула ДНК, 

если доля ее нуклеотидов с цитозином составляет 16% от общего числа? 

1) 16%  

2)32% 

3)44%  

4)68% 

А6 

 Какой процент нуклеотидов с гуанином содержит молекула ДНК, если доля ее 

нуклеотидов с аденином составляет 28% от общего числа? 

1)28%  

2)22% 

3) 44% 

 4) 56% 

А6 

Какой процент нуклеотидов с аденином содержит молекула ДНК, если доля ее 

нуклеотидов с гуанином составляет 28% от общего числа? 

1) 56% 

2)22% 

3) 44% 

4) 28% 

 

4-2-2 

А7 

На каком рисунке изображена митохондрия: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

 



  

 

А7 

На каком рисунке изображена мембрана: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 
А7 

На каком рисунке изображена пластида: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 
3-1-4 

 

A8 

От последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК зависит: 

1) вторичная и третичная структуры белка 

2) первичная структура белка; 

3) четвертичная структура белка 

4) все структуры белка; 

A8 

Мономерами ДНК и РНК являются: 

1) азотистые основания; 

2) дезоксирибоза и рибоза; 

3) азотистые основания и фосфатные группы 

4) нуклеотиды; 

A8 

К месту синтеза полипептида аминокислоты доставляют: 

1) тРНК 

2) иРНК; 

3) рРНК; 

4) ДНК; 



2-4-1 

А9 

 Какой кодон и-РНК соответствует триплету ААТ в молекуле ДНК? 

1) УУА  

2) ААУ 

3)УУТ  

4)ТТА 

А9 

Какому кодону в молекуле и-РНК соответствует антикодон т-РНК УАЦ? 

1)АТГ  

2) АУГ 

3)ТАЦ  

4) УАГ 

А9 

Какой кодон и-РНК соответствует триплету ААТ в молекуле ДНК? 

1)УУА 

2) ААУ  

3)УУТ  

4)ТТА 

1-2-1 

А10 

Авторами клеточной теории являются: 

1)Р. Гук и А. Левенгук; 

2)М. Шлейден и Т. Шванн; 

3)Л. Пастер и И.И. Мечников; 

4)Ч. Дарвин и А.Р. Уоллес. 

А10 

Положением клеточной теории следует считать: 

1)все клетки организма различаются по своим функциям; 

2)клетки всех организмов сходны по своему строению; 

3)обмен веществ присущ только клеткам высших организмов; 

4)из клеток состоят только растения и животные. 

 

А10 

 Любая клетка способна: 

1)образовывать гаметы; 

2)сокращаться; 

3)проводить нервный импульс; 

4)к обмену веществ 

2-2-4 

А11 

Для комплекса Гольджи НЕ характерна функция: 

1)биосинтеза некоторых углеводов; 

2)формирования секреторных гранул; 

3)биосинтеза некоторых белков; 

4)образования лизосом. 

А11 

Граны хлоропластов состоят из: 

1)стромы; 

2)тилакоидов; 

3)крист; 

4)матрикса 



А11 

Назовите структурный компонент клетки, который имеется и у прокариот, и у эукариот. 

1)аппарат Гольджи 

2)эндоплазматическая сеть 

3)митохондрии 

4)наружная плазматическая мембрана 

3-2-4 

А12 

Укажите структурные компоненты клетки, которые называют полуавтономными, так как 

они способны к размножению, синтезу белков и осуществляют преобразование 

специфических форм энергии в легкоусвояемую клеткой форму. 

1)рибосомы и шероховатая ЭПС 

2)ЭПС и лизосомы 

3)хлоропласты и митохондрии 

4)аппарат Гольджи и клеточный центр 

А12 

 Назовите органоид клетки, который представляет собой систему плоских, наложенных 

друг на друга мешочков, стенка которых образована одной мембраной; от мешочков 

отпочковываются пузырьки. 

1)митохондрия 

2)аппарат Гольджи 

3)эндоплазматическая сеть 

4)хлоропласты 

А12 

Некоторые структурные компоненты эукариотической клетки имеют две мембраны. 

Назовите один из таких компонентов. 

1)оболочка клетки 

2)клеточный центр 

3)митохондрия 

4)аппарат Гольджи 

3-2-3 

А13 

Доказал невозможность самозарождения микроорганизмов в колбе с питательным 

бульоном, таким образом доказал невозможность самопроизвольного зарождения жизни: 

1)Ф.Реди. 

2)Л.Пастер. 

3)В.Гельмонт. 

4)Л.Спалланцани. 

А13 

В 1924 году предположение, что в первичной атмосфере могли возникнуть простейшие 

органические соединения под влиянием электрических разрядов, высказал (высказали): 

1)С.Миллер. 

2)А.Г.Пасынский и Т.Е.Павловская. 

3)А.И.Опарин. 

4)Л.Пастер 

А13 

Доказал невозможность самозарождения мух в сосудах с мясом, рыбой и змеей: 

1)Ф.Реди. 

2)Л.Пастер. 

3)В.Гельмонт. 

4)Л.Спалланцани 

2-3-1 



 

 

Таблица для ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Часть 2. 

B1 

Выберите три правильных ответа 

Каковы свойства, строение и функции полисахаридов в клетке: 

1) выполняют структурную и запасающую функции; 

2) выполняют каталитическую и транспортную функции; 

3) состоят из моносахаридов; 

4) состоят из аминокислот; 

5) растворяются в воде; 

6) не растворяются в воде; 

B1 

Выберите три правильных ответа 

Как называют составную часть метаболизма, в результате которой происходит синтез 

сложных органических веществ? 

1)анаболизм 

2)энергетический обмен 

3)катаболизм 

 4)пластический обмен 

5)диссимиляция 

6)ассимиляция 

B1 Выберите три правильных ответа 

Значение энергетического обмена: 

1) синтез АТФ 

2) распад отслуживших свой срок макромолекул 

3) построение новых клеток и тканей 

4) матричный синтез макромолекул 

5) распад АТФ до АДФ 

6) образование энергии, необходимой организму для жизнедеятельности 

Таблица для ответа 

   

 

1,3,6-1,4,6-1,2,6 

В2. Установите соответствие между эндоплазматической сетью и комплексом Гольджи и 

их функциями. 

Функция Органоиды 

А) образует лизосомы 

Б) участвует в синтезе белка 

В) участвует в построении клеточной оболочки 

Г) состоит из стопочки плоских цистерн и 

отделяющихся от них пузырьков 

Д) делит клетку на секции, где происходят 

противоположные химические реакции 

Е) обеспечивает транспорт веществ по трубочкам и 

цистернам 

А Б В Г Д Е 

      
 

1. шероховатая 

эндоплазматическая сеть; 

2. комплекс Гольджи. 



В2. Установите соответствие между типом клетки и ее характеристикой. 

Характеристика клетки Тип клетки 

А) имеют крахмальные зерна 

Б) не имеют целлюлозной клеточной стенки 

В) имеют пластиды 

Г) содержат крупные вакуоли с клеточным соком 

Д) есть клеточный центр 

Е) способна к автотрофному питанию 

А Б В Г Д Е 

      

 

В2  

Установите соответствие  между признаками обмена веществ в клетке и 

видами обмена 

ПРИЗНАКИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ                                     ВИДЫ ОБМЕНА 

А)Происходит в лизосомах, митохондриях, цитоплазме 

1)Энергетический    

Б)Происходит на рибосомах, в  хлоропластах                     2) Пластический 

В)Органические вещества расщепляются 

Г)Органические вещества синтезируются 

Д)Используется энергия, заключенная в молекулах АТФ 

Е)Освобождается энергия и запасается в молекулах АТФ 

А Б В Г Д Е 

      
 

1)Растительная 

клетка 

2)Животная 

клетка 

212212-121121-121221 

B3 Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термины, обозна-

ченный на схеме знаком вопроса. 

 
Рибосомы, вакуоль, лизосомы 

  



 

В3 

Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термины, обозна-

ченный на схеме знаком вопроса. 

 

 

  
 

Одномембранные, ЭПС, митохондрии. 

В3. 

Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термины, обозна-

ченный на схеме знаком вопроса.  

 
Половое, почкование, вегетативное деление. 



 

В4 

Определите последовательность  уровней организации жизни на Земле. 

В ответ  запишите соответствующую последовательность цифр. 

1.Тканевый. 

2.Клеточный 

3.Организменный. 

4.Органный. 

5.Биогеоценотический. 

6.Биосферный 

7.Популяционно-видовой. 

 

       

 

2 1 4 3 7 5 6 

В4.Определите последовательность  уровней организации жизни на Земле. 

В ответ  запишите соответствующую последовательность цифр. 

1.Биосферный. 

2.Популяционно-видовой. 

3.Биогеоценотический. 

4.Организменный. 

5.Клеточный. 

6.Тканевый 

7.Органный. 

       

 

5 6 7 4 3 2 1 

 

В4. Определите последовательность  уровней организации жизни на Земле. 

В ответ  запишите соответствующую последовательность цифр. 

1.Органный. 

2.Тканевый 

3.Клеточный. 

4.Организменный. 

5.Биогеоценотический. 



6.Популяционно-видовой. 

7.Биосферный. 

       

 

5 2 1 4 6 5 7 

 

Определите последовательность  уровней организации жизни на Земле. 

В ответ  запишите соответствующую последовательность цифр. 

1.Тканевый. 

2.Клеточный 

3.Организменный. 

4.Органный. 

5.Биогеоценотический. 

6.Биосферный 

7.Популяционно-видовой. 

 

       

 

2 1 4 3 7 5 6 

 

В5 

Установите правильную последовательность процессов, происходящих во время митоза. 

Ответ запишите буквами без пробелов. 

  

А) распад ядерной оболочки 

Б) утолщение и укорочение хромосом 

В) выстраивание хромосом в центральной части клетки 

Г) начало движения хромосом к центру 

Д) расхождение хроматид к полюсам клетки 

Е) формирование новых ядерных оболочек 

      

 

Б А В Г Д Е 

 

 

В5 

Установите правильную последовательность процессов, происходящих во время митоза. 

Ответ запишите буквами без пробелов. 

  

А) формирование новых ядерных оболочек 

 Б) утолщение и укорочение хромосом 

В) выстраивание хромосом в центральной части клетки 

Г) начало движения хромосом к центру 

Д) расхождение хроматид к полюсам клетки 

Е) распад ядерной оболочки 

 

      

 



Б Е В Г Д А 

 

 

В5 

Установите правильную последовательность процессов, происходящих во время митоза. 

Ответ запишите буквами без пробелов. 

  

А) распад ядерной оболочки 

Б) ) расхождение хроматид к полюсам клетки 

В) выстраивание хромосом в центральной части клетки 

Г) начало движения хромосом к центру 

Д утолщение и укорочение хромосом 

Е) формирование новых ядерных оболочек 

      

Д Е В Г В А 

В6 

ПРИЗНАК ЦАРСТВА   
ЦАРСТВО  

ОРГАНИЗМОВ 

А) включает только одноклеточные организмы 

Б) все организмы прокариотические 

В) включает только автотрофные организмы 

Г) клетки организмов имеют целлюлозные стенки 

Д) способ питания организмов гетеротрофный 

Е) организмы царства не имеют механических и проводящих тканей 

  

1) Растения 

2) Бактерии 

3) Животные 

  

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

A Б В Г Д Е 

            

 

A Б В Г Д Е 

 2  2  1  1  3  3 

 

В6 

ПРИЗНАК ЦАРСТВА   
ЦАРСТВО 

 ОРГАНИЗМОВ 

А) включает только одноклеточные организмы 

Б) все организмы прокариотические 

В) включает только автотрофные организмы 

Г) клетки организмов имеют целлюлозные стенки 

Д) способ питания организмов гетеротрофный 

Е) организмы царства не имеют механических и проводящих тканей 

  

1) Бактерии 

2) Растения 

3) Животные 

  

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

A Б В Г Д Е 

            

 

A Б В Г Д Е 



 1  1  2  2  3  3 

 

В6 

ПРИЗНАК ЦАРСТВА   
ЦАРСТВО ОРГА-

НИЗМОВ 

А) включает только одноклеточные организмы 

Б) все организмы прокариотические 

В) включает только автотрофные организмы 

Г) клетки организмов имеют целлюлозные стенки 

Д) способ питания организмов гетеротрофный 

Е) организмы царства не имеют механических и проводящих тканей 

  

1)Животные 

2) Растения 

3) Бактерии 

  

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

A Б В Г Д Е 

            

 

A Б В Г Д Е 

 3  3  2  2  1  1 

 

 

 

 

Часть 3 

С-1  

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

ошибки, объясните их. 

1) У прокариотических организмов под оболочкой клетки находится плазматическая мем-

брана. 

2) Прокариоты не способны к фагоцитозу. 

3) В клетках прокариот имеется оформленное ядро. 

4) В клетках прокариот отсутствуют мембранные органоиды. 

5) У всех эукариот есть хлоропласты. 

6) В синтезе белков эукариоты используют свободный азот атмосферы. 

С-1  

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

пущены, исправьте их. 

  

1. При дыхании синтезируется глюкоза через ряд последовательных этапов. 

 2.На некоторых этапах энергия химических связей глюкозы используется для синтеза 

АТФ.  

3. Дыхание начинается с соединения двух молекул пировиноградной кислоты.  

4. Первичный процесс бескислородного дыхания происходит в цитоплазме.  

5. В результате этого дыхания образуются две молекулы АТФ. 

 6. Конечным этапом цикла является окислительное фосфорилирование, на которое расхо-

дуется энергия АТФ. 

С-1 

Найдите ошибки в приведённом тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в ко-

торых они сделаны, запишите эти предложения без ошибок. 



1. Все живые организмы — животные, растения, грибы, бактерии, вирусы — состоят из 

клеток. 

2. Любые клетки имеют плазматическую мембрану. 

3. Снаружи от мембраны у клеток живых организмов имеется жесткая клеточная стенка. 

4. Во всех клетках имеется ядро. 

5. В клеточном ядре находится генетический материал клетки — молекулы ДНК. 

 

- Ошибки допущены в предложениях 3,5,6: 

3) В клетках прокариот имеется нуклеоид ДНК или РНК. 

5) У эукариотов хлоропласты присутствуют только в зеленых клетках растений. 

6) В синтезе белков эукариоты не могут использовать свободный азот атмосферы. В ос-

новном используется азот, входящий в состав минеральных солей и поступающий с 

пищей. 

- Ошибки допущены в предложениях: 1, 3, 6: 

1) 1 – при дыхании глюкоза не синтезируется, а расщепляется в процессе гликолиза; 

Или, При дыхании синтезируется АТФ через ряд последовательных этапов; 

2) 3 – процесс дыхания начинается с образования двух молекул ПВК, а не с их соедине-

ния; 

3) 6 – Конечным этапом цикла является окислительное фосфорилирование, в котором за-

пасается энергия АТФ. (в процессе окислительного фосфорилирования запасается АТФ) 

 

- Ошибки содержатся в предложениях: 

  

1) 1 — вирусы не имеют клеточного строения; 

2) 3 — у клеток животных нет жесткой клеточной стенки; 

3) 4 — клетки бактерии не содержат ядра. 

 


