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Спецификация годовой контрольной работы по биологии 10 класс 
 

Цель работы: выявить уровень владения знаниями и умениями, полученными за учебный год. 
Содержание работы определяется на основе требований федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
биологии (базовый уровень) 2004г. 
Условия применения. 

Работа рассчитана на учащихся 10 класса средних общеобразовательных учреждений (школ, 
гимназий, лицеев), изучающих курс общей биологии. К выполнению работы можно готовиться по 
учебникам, имеющим гриф Минобразования РФ. 
Структура работы. 
      В работе выделяются 3 части, различающиеся по назначению, содержанию, и сложности заданий 
(А, В, С). 
      Часть А содержит 7 заданий с выбором ответа, которые используются для проверки знания и 
понимания основных понятий, а также умения применять стандартные алгоритмы в знакомой 
ситуации на базовом уровне. К каждому из заданий предлагается 4 варианта ответов, из которых 
только один верный. 
      Часть В содержит 2 задания на анализ и на применение знаний в незнакомой ситуации с кратким 
ответом. К первому заданию предлагается 6 ответов, из которых несколько верных ответов. Второе 
задание – на установление соответствия или последовательности биологических процессов и 
явлений. 
      Часть С содержит 1 задание с развернутым свободным ответом на синтез и оценку. 

Всего работа содержит 10 заданий, представленных в двух вариантах. 
Время выполнения работы. 
      На выполнение работы отводится 45 минут. 
 За верное выполнение задания Части А вы получаете 1 балл, Части В – 2 балла (1 ошибка - 1 
балл, 2 и более ошибок - 0 баллов), Части С – 3 балла (см. критерии ответа - верное выполнение 
каждого  критерия соответствует 1 баллу). Баллы, полученные за все выполненные задания, 
суммируются. Максимальное количество баллов 14. 
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Контрольная работа для проведения промежуточной аттестации по биологии  
10 класс. 

1 вариант. 
 

Уровень А. Задания с выбором одного верного 
ответа 

А1. Выведение нового сорта растения 
происходит на уровне организации живого: 

1) молекулярном 
2) биосферном 
3) популяционно-видовом 
4) биоценотическом 

     А2. Связь, возникающая между азотистыми 
основаниями 2-х комплементарных цепей 
ДНК,- 

1) ионная 
2) пептидная  
3) водородная  
4) ковалентная полярная 

А3. Митохондрии в клетке не выполняют 
функцию  

1) окисления органических веществ 
2) фотолиза молекул воды  
3) клеточного дыхания 
4) синтеза молекул АТФ 

     А4. Двухроматидные хромосомы во время 
мейоза отходят к полюсам клетки в 

1) анафазе 1 деления 
2) анафазе 2 деления 
3) профазе 1 деления 
4) профазе 2 деления 

     А5. Скрещивание гибридной особи с 
особью гомозиготной по рецессивным аллелям 
называется  

1) анализирующим 
2) моногибридным 
3) дигибридным 
4) межвидовым 

А6. Правило единообразия первого 
поколения проявится, если генотип одного 
из родителей аавв, а другого 

1) ААВв 
2) АаВВ 
3) ААВВ 
4) АаВв 

А7. Эффект гетерозиса проявляется 
вследствие 

1) увеличения доли гомозигот в 
потомстве  
2) появления полиплоидных особей 
в потомстве 
3) увеличения числа мутаций в 
потомстве 
4) увеличения доли гетерозигот в 
потомстве  

 
Уровень В. 

В1. Задание с выбором нескольких верных 
ответов 
Мутацию считают хромосомной, если 

1) число хромосом увеличилось на 1-2 
2) один нуклеотид в ДНК заменяется на 
другой  
3) участок одной хромосомы перенесен на 
другую  
4) произошло выпадение участка 
хромосомы  
5) участок хромосомы перевернут на 180 
градусов  
6) произошло кратное увеличение числа 
хромосом 

 
В2. Установите правильную 
последовательность действий селекционера 
по выведению нового сорта. 

А) гибридизация 
Б) искусственный отбор 
В) отбор исходного материала 
Г) размножение гибридных особей 
 

    

 
      Уровень С. Задание с развернутым 
свободным ответом 
Отец имеет короткие ресницы (рецессивный 
аутосомный ген), а мать – длинные, 3 детей 
имеют длинные ресницы, а 2 – короткие. 
Определите виды гамет и генотипы родителей, 
а также генотипы их потомства. 
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Контрольная работа для проведения промежуточной аттестации по биологии  

10 класс 
2 вариант. 

Уровень А. Задания с выбором одного верного 
ответа 

А1. Клеточная теория лежит в основе 
1) хромосомной теории 

наследственности 
2) представлений о единстве всего 

живого 
3) биогенетического закона 
4) законов Г. Менделя 

А2. Определенной 
последовательностью трех нуклеотидов 
зашифрована в клетке каждая молекула 

1) аминокислоты 
2) глюкозы 
3) крахмала 
4) глицерина 

А3. Комплекс Гольджи не участвует в 
1) образовании лизосом  
2) образовании АТФ 
3) накоплении секретов  
4) транспорте веществ 

А4. Конъюгация и обмен участками 
гомологичных хромосом происходит в  

1) профазе I мейоза 
2) профазе митоза 
3) метафазе II мейоза 
4) профазе II мейоза 

А5. Скрещивание организмов, 
отличающихся по одному или нескольким 
признакам, составляет сущность метода 

1) гибридологического 
2) близнецового 
3) цитогенетического 
4) генеалогического 

А6 Иллюстрацией закона 
расщепления признаков при 
моногибридном скрещивании считается 
появление в потомстве F2 особей 

1) 25% рецессивных 
2) 50% рецессивных 
3) 50% доминантных 
4) 100% рецессивных 

А7 В основе создания селекционерами 
чистых линий культурных растений лежит 
процесс 

1) сокращения доли гомозигот в 
потомстве 

2) сокращения доли полиплоидов в 
потомстве 

3) увеличения доли гетерозигот в 
потомстве 

4) увеличения доли гомозигот в 
потомстве 

 
Уровень В. 

В1. Задание с выбором нескольких верных ответов 
      В процессе сперматогенеза 

1) образуются мужские половые клетки 
2) образуются женские половые клетки 
3) уменьшается вдвое число хромосом 
4) образуются 4 половые клетки из одной 
5) образуется одна половая клетка 
6) образуются клетки с диплоидным 

набором хромосом 
В2. Установите соответствие между признаками 
изменчивости и её видами 

Признаки изменчивости: 
1) обусловлена появлением нового 

сочетания нуклеотидов в гене 
2) обусловлена изменением генов и 

хромосом 
3) у потомков появляются новые аллеи 

генов 
4) основой служит независимое 

расхождение гомологичных хромосом 
5) у особей изменяется количество или 

структура ДНК 
6) обусловлена конъюгацией и 

перекрестом хромосом 
 
Виды изменчивости: 
А) мутационная 
Б) комбинативная 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Уровень С. Задание с развернутым свободным 
ответом 

 У человека темный цвет волос (А) 
доминирует над светлым цветом (а), карий 
цвет глаз (В) над голубым (b). Запишите 
генотипы родителей, возможные фенотипы и 
генотипы детей, родившихся от брака 
светловолосого голубоглазого мужчины и 
гетерозиготной кареглазой светловолосой 
женщины. 
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Кодификатор 
1 вариант. 

 
№ Контролируемый обязательный минимум содержания основного 

общего образования 
Кол-во 
баллов 

(максим.) 
 по биологии  
 Часть А. 7 

1. Умение узнавать методы биологических исследований. 1 

2.  Применение знаний о строении нуклеиновых кислот. 1 
3. Применение знаний о функциях органоидов клетки. 1 
4. Узнавание фаз мейоза 1 
5. Узнавание видов скрещивания организмов. 1 
6.  Применение основных законов генетики. 1 
7. Применение знаний об эффекте гетерозиса. 1 
 Часть В. 4 

1. Анализ типов мутаций. 2 
2. Анализ этапов селекционной работы 2 
 Часть С. 3 

1. .Умение применять генетические законы для решения генетических 
задач. 

3 

 
 
 
 
Шкала оценки: 14 б. – 12 б. – отметка «5» 
                              11 б. – 9 б. – отметка «4» 
                              8 б. – 6 б. – отметка «3» 
                              5 б. и менее – отметка «2». 
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Кодификатор 
2 вариант. 

 
№ Контролируемый обязательный минимум содержания 

основного общего образования 
Кол-во 
баллов 

(максим.) 
 по биологии  
 Часть А. 7 

1. Узнавание основных положений клеточной теории 1 

2.  Применение знаний о генетическом коде. 1 
3. Применение знаний о функциях органоидов клетки. 1 
4. Узнавание фаз мейоза 1 
5. Узнавание методов генетических исследований. 1 
6.  Применение основных законов генетики. 1 
7. Знание понятия «чистая линия». 1 
 Часть В. 4 

1. Анализ процесса сперматогенеза. 2 
2. Умение устанавливать соответствие между признаками 

изменчивости и её видами 
2 

 Часть С. 3 
1. .Умение применять генетические законы для решения 

генетических задач. 
3 

 
 

 
 
Шкала оценки: 14 б. – 12 б. – отметка «5» 
                              11 б. – 9 б. – отметка «4» 
                              8 б. –6 б. – отметка «3» 
                              5 б. и менее – отметка «2». 
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ОТВЕТЫ 
1 вариант. 

А1 – 3 
А2 – 3 
А3 – 2 
А4 – 1 
А5 – 1 
А6 – 3 
А7 – 4 
 
В1 – 345 
В2 – ВАБГ 
 
С1. Отец имеет короткие ресницы (рецессивный аутосомный ген), а мать – 
длинные, 3 детей имеют длинные ресницы, а 2 – короткие. Определите виды 
гамет и генотипы родителей, а также генотипы их потомства. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
( допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Элементы ответа: 
1) гаметы: отца – а, матери – А, а 
2) генотипы родителей:  
отец – короткие ресницы – аа  
мать – длинные ресницы – Аа  
3) генотипы детей: 
генотип трех детей с длинными ресницами – Аа  
генотип двух детей с короткими ресницами – аа  

 

. Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 
ответа, не содержит биологических ошибок. 

3 

. Ответ правильный, но неполный, включает 2 из названных выше 
элементов ответа, не содержит биологических ошибок. 

2 

 Ответ неполный, включает 1 из названных выше элементов ответа, 
возможны биологические неточности 

1 

 Ответ неправильный. 0 

                                                                                   Максимальный балл 3 

 
 

2 вариант. 
А1 – 2 
А2 – 1 
А3 – 2 
А4 – 1 
А5 – 1 
А6 – 1 
А7 – 4 
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В1 – 134 
В2 – ААББАБ 
 
С1. У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет 
глаз (В) над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и 
генотипы детей, родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и 
гетерозиготной кареглазой светловолосой женщины. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
( допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Элементы ответа: 
1) генотипы родителей: ааbb; aaBb; 
2) генотипы детей: ааbb; aaBb; 
3) фенотипы детей: светловолосый с голубыми глазами; светловолосый с 
карими глазами. 

 

. Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 
ответа, не содержит биологических ошибок. 

3 

. Ответ правильный, но неполный, включает 2 из названных выше 
элементов ответа, не содержит биологических ошибок. 

2 

 Ответ неполный, включает 1 из названных выше элементов ответа, 
возможны биологические неточности 

1 

 Ответ неправильный. 0 

                                                                                   Максимальный балл 3 

 
 


