
КОНТРОЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗАДАНИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО БИОЛОГИИ  

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЧАСТЬ І 

1.1. В заданиях  выберите три верных ответа из шести. 

 

1. Выберите признаки, характерные для представителей большинства царства 

растений: 

1) автотрофы 4) запасающее вещество – гликоген 

2) гетеротрофы 5) наличие клеточной стенки 

3) запасающее вещество – крахмал  6) наличие гликокаликса 

 

2. Укажите ткани растительного организма: 

1) образовательная 4) механическая 

2) соединительная 5) мышечная 

3) покровная 6) эпителиальная 

 

3. Из списка животных выберите паразитических простейших: 

1) радиолярии 4) фораминиферы 

2) лямблии 5) токсоплазма 

3) трипаносома 6) эвглена зелёная 

 

4. Какие признаки характерны для животных класса Млекопитающие? 

1) дифференцированные зубы 4) дыхание жабрами 

2) наличие диафрагмы 5) наличие внешнего скелета 

3) теплокровность 6) двухкамерное сердце 

 

5. Укажите гормоны щитовидной железы: 

1) тиреотропный 4) тимозин 

2) тироксин 5) паратгормон 

3) трийодтиронин 6) кальцитонин 

 

6. Выберите длинные трубчатые кости: 

1) лучевая 4) крестцовая 

2) лобная 5) бедренная 

3) локтевая 6) скуловая 

 
7. Среди перечисленных веществ выберите те, которые относятся к белкам: 

1) гемоглобин 4) холестерин 
2) глюкоза 5) актин 
3) миозин 6) хитин 
 

8. Выберите ткани, характерные для животного организма: 
1) образовательная 4) соединительная 
2) мышечная 5) нервная 
3) проводящая 6) основная 
 

9. Выберите схемы дигибридного скрещивания: 
1) ААВВ х АаВв 4) АаВВ х аавв 
2) АА х Аа 5) ааВв х ааВВ 
3) АА х ААВв 6) АА х ВВ  

 



  

10. Какие из перечисленных факторов относятся к абиотическим? 

1) вырубка леса 4) загрязнение водоемов нефтью 

2) влажность воздуха 5) атмосферное давление 

3) взаимоотношения рака-отшельника и 

актинии 

 

6) почвенный состав 

11. Выберите вегетативные органы растений: 

1) корень 4) стебель 

2) цветок 5) плод 

3) лист 6) семя 

 

12. Из списка предложенных растений выберите те, у которых плод зерновка: 

1) фасоль 4) рожь 

2) пшеница 5) белена 

3) подсолнечник 6) рис 

 

13. Какие клетки присутствуют в наружном слое представителей типа 

кишечнополостные? 

1) пищеварительные 4) железистые 

2) кожно-мускульные 5) нервные 

3) стрекательные 6) все перечисленные 

 

 

14. Укажите особенности строения скелета птиц, связанные со способностью к 

полёту: 

1) киль 4) полые кости 

2) большой объём мозговой части черепа 5) срастание ключиц, образующих вилочку 

3) отсутствие мочевого пузыря 6) три отдела крыла 

 

15. Какие структуры относятся к тонкому отделу кишечника? 

1) полая кишка 4) двенадцатипёрстная кишка 

2) ободочная кишка 5) сигмовидная кишка 

3) слепая кишка 6) подвздошная кишка 

 

16. Выберите отделы промежуточного мозга: 

1) эпифиз 4) таламус 

2) гипофиз 5) тимус 

3) гипоталамус 6) варолиев мост 

 

17. Какие вещества входят в состав молекулы РНК? 

1) рибоза 4) дезоксирибоза 

2) урацил 5) аминокислота 

3) тимин 6) фосфорная кислота 

 

18. Выберите двигательные реакции растений: 

1) рефлексы 4) тропизмы 

2) настии 5) таксисы 

3) инстинкты 6) нутации 

 

 

 



19. Выберите утверждения, характеризующие модификационную 

изменчивость: 

1) передаётся по наследству 4) носит индивидуальный характер 

2) может носить обратимый характер 5) характерна для всех особей вида 

3) является проявлением нормы реакции 

признака 

 

6) имеет ненаправленный характер 

20. Выберите стадии постэмбрионального периода в онтогенезе насекомых: 

1) личинка 4) нейрула 

2) взрослая особь 5) гаструла 

3) бластула 6) куколка 

 

21. Выберите генеративные органы растений: 

1) корень 4) стебель 

2) цветок 5) плод 

3) лист 6) семя 

 

22. Из списка предложенных растений выберите те, у которых плод ягода: 

1) фасоль 4) редис 

2) томат 5) паслён 

3) подсолнечник 6) картофель 

 

23. Выберите признаки характерные для представителей типа плоские черви: 

1) гермафродиты 4) двусторонняя симметрия 

2) раздельнополые 5) нервная система стволового типа 

3) лучевая симметрия 6) кровеносная система замкнутая 

 

24. Выберите животных, которые являются фильтраторами воды: 

1) каракатица 4) дрейссена 

2) голые слизни 5) кальмар 

3) беззубка 6) перловица 

 

25. Выберите форменные клетки крови: 

1) эритроциты 4) хондроциты 

2) электроциты 5) лейкоциты 

3) остеоциты 6) тромбоциты 

 

26. Какие железы имеют исключительно внешнюю секрецию? 

1) половые 4) паращитовидная 

2) слюнные 5) сальные 

3) потовые 6) щитовидная 

 

27. Какие вещества входят в состав молекулы ДНК? 

1) фосфорная кислота 4) дезоксирибоза 

2) тимин 5) урацил 

3) рибоза 6) катион железа 

 

28. Какие органеллы в своей структуре имеют две мембраны? 

1) лизосома 4) пластиды 

2) митоходрия 5) ядро 

3) аппарат Гольджи 6) ЭПС 

 



29. Выберите утверждения, характеризующие мутационную изменчивость: 

1) передаётся по наследству 4) носит индивидуальный характер 

2) характерна для всех особей вида 5) носит адаптивный характер 

3) является проявлением нормы реакции 

признака 

 

6) имеет ненаправленный характер 

30. Выберите стадии эмбрионального периода в онтогенезе хордовых 

животных: 

1) гаструла 4) куколка 

2) взрослая особь 5) нейрула 

3) бластула 6) личинка 

 

31. Выберите видоизменения побега: 

1) луковица 4) корнеплод 

2) корневые клубни 5) корневище 

3) клубень 6) корни – присоски 

 

32. Из списка предложенных растений выберите те, у которых плод семянка: 

1) одуванчик 4) редис 

2) томат 5) цикорий 

3) подсолнечник 6) картофель 

 

33. Выберите признаки характерные для представителей типа круглые черви: 

1) гермафродиты 4) двусторонняя симметрия 

2) раздельнополые 5) сквозная пищеварительная система 

3) лучевая симметрия 6) кровеносная система замкнутая 

 

34. Из списка животных выберите представителей отряда непарнокопытные 

класса млекопитающие: 

1) олень 4) жираф 

2) зебра 5) кулан 

3) кабан 6) носорог 

 

35. К разновидностям соединительной ткани относятся: 

1) миокард 4) жировая ткань 

2) хрящевая ткань 5) кровь 

3) железистая ткань 6) нейроглия 

 

36. Жизненная ёмкость лёгких представлена суммой: 

1) остаточного объёма 4) резервного объёма вдоха 

2) мёртвого объёма 5) резервного объёма выдоха 

3) дыхательного объёма 6) вдыхаемого объёма 

 

37. Какие органеллы имеют одну мембрану в своём строении? 

1) митоходрии 4) ядро 

2) лизосомы 5) пластиды 

3) аппарат Гольджи 6) ЭПС (эндоплазматическая сеть) 

 

38. Какие перечисленные вещества состоят из аминокислот? 

1) хитин 4) крахмал 

2) амилаза 5) кератин 

3) актин 6) целлюлоза 



39. Из приведённых ниже признаков выбери описания идиоадаптаций 

речного окуня: 

1) наличие плавников 4) боковая линия 
2) тело покрыто слизью 5) внутренний скелет 
3) .замкнутая кровеносная система 6) наличие сердца 

 
40. К этапам селекции микроорганизмов относят: 

1) индивидуальный искусственный отбор 4) отбор высокопродуктивных штаммов 
2) искусственный мутагенез 
3) получение новых сортов 

5) процесс самоудвоения ДНК с новым 
встроенным геном 

 6) процесс гаметогенеза 
 

41. Перечислите части пестика в цветке: 
1) тычиночная нить 4) завязь 

2) рыльце 5) столбик 
3) пыльник 6) чашечка 

 
42. Выберите растения, у которых плод стручок: 

1) капуста 4) редис 
2) рябина 5) виноград 
3) пастушья сумка 6) крыжовник 

 
43. Из списка животных выберите представителей отряда парнокопытные 

класса млекопитающие: 
1) олень 4) жираф 
2) зебра 5) кулан 
3) кабан 6) носорог 

 

44. Выберите признаки характерные для представителей типа кольчатые 

черви (на примере дождевого червяка): 
1) гермафродиты 4) двусторонняя симметрия 

2) раздельнополые 5) кровеносная система отсутствует 
3) кровеносная система замкнутая 6) лучевая симметрия 

 
45. Выберите органы, относящиеся к нижним дыхательным путям: 

1) глотка 4) носовая полость 
2) гортань 5) бронхи 
3) носоглотка 6) трахея 

 
46. Выберите названия слюнных желёз: 

1) околоушные 4) подглоточные 
2) окологлоточные 5) подъязычные 
3) подчелюстные 6) околоротовые 

 
47. В растительной клетке в отличие от животной клетки содержатся: 

1) цитоплазматическая мембрана 4) вакуоль с клеточным соком 
2) клеточная стенка 5) цитоплазма 
3) митохондрии 6) пластиды 

 
48. Основные отличительные черты мейоза от митоза: 

1) состоит из 4-х последовательных фаз 4) образуется 2 диплоидных клетки 

2) происходит кроссинговер гомологичных 

хромосом 

3) состоит из двух быстро следующих друг 

за другом делений 

5) образуется 4 гаплоидных клетки 

6) происходит конъюгация гомологичных 

хромосом 



49. Для стабилизирующего естественного отбора характерно: 

1) условия существования стабильны, 

неизменны 

4) направлен против особей с крайними 

отклонениями от средней нормы 

выраженности признака 

2) появление новых видов 5) как результат сохраняется и укрепляется 

средняя норма проявления признака 

3) возникает новая средняя форма 6) выживают особи с крайними значениями 

 

50. Выберите примеры ароморфозов: 

1) маскирующая окраска кожи у озерной 

лягушки 

4) легочное дыхание у земноводных. 

2) появление теплокровности у животных 5) появление кожных перепонок между 

пальцами задних конечностей у жаб 

3) появление присосок у квакши 6) появление многоклеточности 

 

51. Укажите особенности, характерные для голосеменных (хвойных) 

растений: 

1) деревья и кустарники 4) листья игольчатые  

2) не имеют проводящей ткани  5) открытые семязачатки на чешуйках 

3) размножаются спорами 6) подземные органы – ризоиды 

 

52. Из списка предложенных растений выберите те, которые имеют сложный 

лист: 

1) клён 4) каштан 

2) рябина 5) клевер 

3) пастушья сумка 6) крыжовник 

 

53. Перечислите признаки хордовых животных: 

1) теплокровность 4) жаберные щели в глотке 

2) наличие конечностей 5) нервная трубка 

3) хорда 6) незамкнутая кровеносная система  

 

54. В чём выражается приспособленность к паразитическому образу жизни 

аскариды? 
1) развитие личинки в теле хозяина 4) наличие кожно-мускульного мешка 

2) наличие двусторонней симметрии 5) наличие плотной кутикулы 

3) размножение половым путём 6) образование большого числа яиц  

 

55. Выберите ферменты, продуцируемые поджелудочной железой: 

1) пепсин 4) лизоцим 

2) трипсин 5) муцин 

3) липаза 6) амилаза 

 

56. К внутренней среде организма относится: 

1) плазма 4) гормоны 

2) кровь 5) полость тела 

3) лимфа 6) тканевая жидкость 

 

57. К этапам энергетического обмена относят: 

1) фотосинтез 4) подготовительный этап 

2) гликолиз 5) аэробное дыхание 

3) трансляция 6) хемосинтез 



58. Одноклеточными животными являются: 

1) хламидомонада 4) амеба 

2) инфузория туфелька 5) хлорелла 

3) цианобактерии 6) малярийный плазмодий 

 

59. Из приведённых ниже примеров выбери описания признаков ароморфозов 

речного окуня:  

1) замкнутая кровеносная система 4) жаберные дуги преобразованы в челюсти 

2) внутренний скелет 5) наличие головного и спинного мозга 

3) наличие парных плавников 6) тело покрыто слизью 

 

60. Выбери правильные утверждения: 

1) единицей микроэволюции является вид 4) стабилизирующий естественный отбор 

сохраняет существующие фенотипы 

2) основателем научной систематики 

организмов был Ж.-Б. Ламарк 

5) модификационные изменения 

передаются по наследству 

3) внутривидовая борьба за существование 

носит наиболее острый характер 

 

6) следствием борьбы за существование 

является естественный отбор  

61. Укажите особенности, характерные для покрытосеменных растений: 

1) отсутствие сосудов  4) образование плодов 

2) двойное оплодотворение  5) преобладание спорофита  

3) размножаются спорами 6) образование семян на чешуйках  

 

62. Выберите двудомные растения: 

1) ива 4) тополь 

2) огурцы  5) дуб  

3) кукуруза  6) облепиха  

 

63. Укажите признаки, характерные для паразитических червей: 

1) аэробное дыхание  4) простой цикл развития  

2) отсутствие органов чувств  5) наличие ресничек  

3) наличие кутикулы  6) сложный цикл развития  

 

64. Из списка животных выберите представителей отряда насекомоядные 

класса млекопитающие: 
1) бурозубка 4) выхухоль  

2) нетопырь  5) ушан 

3) подковонос  6) кутора 

 

65. Какие структуры образуют слёзный аппарат? 

1) конъюктива 4) ресницы 

2) слёзная железа 5) слёзный мешок 

3) веки 6) носослёзный канал 

 

66. Выберите искривления позвоночника: 

1) лордоз 4) кифоз 

2) остеопороз 5) сколиоз 

3) рахит 6) остеохондроз 

 

 

 



67. К пластическому обмену относят: 
1) фотосинтез 4) подготовительный этап 
2) гликолиз 5) аэробное дыхание 
3) трансляция 6) хемосинтез 

 
68. Выберите функции воды в организме: 

1) структурная 4) гормональная 

2) транспортная 5) терморегуляционная 

3) каталитическая 6) энергетическая 
 

69. К абиотическим факторам относят: 
1) вырубка леса 4) загрязнение водоемов нефтью 
2) влажность воздуха 5) атмосферное давление 
3) взаимоотношения рака-отшельника и 
актинии 
 

6) почвенный состав 

70. Каковы последствия действия движущего отбора? 
1) сохранение старых видов 4) сохранение особей с новыми мутациями 
2) поддержание нормы реакции 5) как результат появляется новая средняя 

норма проявления признака 
3) появление новых видов 6) выживают особи со средними значениями 

 
71. Перечислите условия необходимые для осуществления процесса 

фотосинтеза: 
1) кислород 4) углекислый газ 
2) вода 5) свет 
3) азот 6) крахмал 

 
72. Выберите особенности, характерные для водорослей: 

1) половые клетки созревают на побеге 4) тело не дифференцировано на ткани 
2) листья покрыты кутикулой  5) семенное размножение  
3) тело не имеет органов  6) к субстрату прикрепляются ризоидами 

  
73. Из списка животных выберите представителей отряда чешуйчатые класса 

пресмыкающиеся: 
1) варан 4) хамелеон 
2) аллигатор 5) гавиал 
3) желтопузик 6) черепаха 

 
74. Выберите признаки общие для человека и млекопитающих животных: 

1) теплокровность 4) наличие диафрагмы  
2) непрямое развитие  5) незамкнутая кровеносная система  
3) трёхкамерное сердце  6) наличие производных кожи  

 
75. В реакции человека на действие стрессовых факторов выделяют стадии: 

1) стадия тревоги 4) стадия сопротивления 
2) стадия восстановления 5) стадия истощения 
3) стадия релаксации 6) стадия утомления 

 
76. Выберите характеристики нервной ткани: 

1) состоит из нейронов 4) способна к сокращению 
2) состоит из миофибрилл 5) обладает проводимостью 
3) обладает возбудимостью 6) делится на однослойную и 

многослойную 
 

77. Какие заболевания имеют бактериальную природу: 
1) ботулизм 4) СПИД 
2) туберкулёз 5) злокачественные опухоли 
3) бешенство 6) дифтерия 



 

78. Какие процессы происходят в темновую фазу фотосинтеза: 
1) синтез АТФ 4) образованием углеводов 

2) использованием энергии АТФ 5) расщеплением молекулы воды 

3) возбуждением молекулы хлорофилла 6) фиксация СО2 

 

79. Выберите характеристики процесса сперматогенеза: 

1) образуются клетки с гаплоидным 

набором хромосом 

4) образуется одна гамета 

2) образуются четыре гаметы 5) образуются мужские половые клетки  

3) образуются соматические клетки 6) образуются клетки с 2n набором 

 

80. Примерами рудиментов являются: 

1) аппендикс у человека 4) третье веко у человека 

2) обильный волосяной покров у человека 5) многососковость у человека 

3) тазовый пояс у кита 6) хвост у человека 

 

81. Укажите растения, имеющие перекрестное опыление: 

1) лещина  4) вишня  

2) береза  5) яблоня  

3) тополь 6) табак  

 

82. Выберите особенности, характерные для мхов: 

1) размножаются спорами 4) наличие корней 

2) доминирует гаметофит  5) семенное размножение  

3) тело не имеет органов  6) к субстрату прикрепляются ризоидами 

 

83. Выберите признаки, характерные для пресмыкающихся: 

1) цевка на задних конечностях 4) наличие наружного скелета 

2) наличие хорды во взрослом состоянии 5) трёхкамерное сердце с неполной 

перегородкой 

3) парные лёгкие, имеющие ячеистое 

строение 

 

6) сухая кожа с роговыми чешуйками 

84. Укажите представителей класса насекомые, которые имеют развитие с 

полным превращением: 

1) божья коровка  4) медведка  

2) махаон  5) сверчок  

3) овод  6) таракан  

 

85. Какие витамины являются водорастворимыми? 

1) А 4) D 

2) В 5) E 

3) С 6) Р 

  

86. К железам смешанной секреции относятся: 

1) сальные железы 4) молочные железы 

2) потовые железы 5) яичники 

3) поджелудочная железа 6) яички 

 

 



87. Какие заболевания имеют вирусную природу: 

1) ботулизм 4) гепатит 

2) туберкулёз 5) СПИД 

3) бешенство 6) дифтерия 

 

88. Выберите примеры двигательных реакций растений: 
1) таксисы 4) инстинкты 

2) рефлексы 5) тропизмы 

3) настии 6) нутации 

 

89. Выберите насекомых, для которых характерно неполное превращение: 

1) саранча 4) вошь 

2) бабочка 5) кузнечик 

3) пчела 6) муравей 

 

90. Из перечисленных примеров выберите атавизмы: 

1) аппендикс у человека 4) третье веко у человека 

2) обильный волосяной покров у человека 5) многососковость у человека 

3) тазовый пояс у кита 6) хвост у человека 

 

91. Перечислите подземные побеги у растений: 

1) усы 4) корневище  

2) колючки 5) клубнелуковицы 
3) усики 6) луковица  

 
92. Перечислите общие признаки, характерные для хламидомонады и 

хлореллы: 
1) одноклеточность 4) имеют ризоиды  

2) имеют жгутики 5) живут в воде 
3) многоклеточные 6) наличие хлорофилла 

 
93. Выберите признаки характерные для представителей типа членистоногие 

класса ракообразные: 
1) зелёные железы 4) трахеи 
2) мальпигиевые сосуды 5) одна пара усиков 
3) жабры 6) две пары усиков 

 
94. Из списка животных выберите представителей класса двустворчатые 

моллюски: 
1) рапана 4) кальмар 
2) устрица 5) корабельный червь 
3) гребешки 6) каракатица 

 
95. Из перечисленных заболеваний выберите заболевания крови: 

1) гемофилия 4) малокровие 

2) лучевая болезнь 5) атеросклероз 

3) ГРИПП 6) базедова болезнь 

 

 

96. Выберите меры профилактики глистных заболеваний: 

1) рациональное питание 4) тщательно мыть овощи и фрукты 

2) подвижный образ жизни 5) вакцинация 

3) мыть руки после посещения туалета 6) не допускать к пищевым продуктам 

насекомых 

 



97. Выберите заболевания вирусной природы: 

1) ботулизм 4) СПИД 

2) туберкулёз 5) злокачественные опухоли 

3) бешенство 6) дифтерия 

 

98. В состав молекулы АТФ входят: 

1) 3 остатка фосфорной кислоты 4) дезоксирибоза 

2) тимин 5) аденин 

3) рибоза 6) остаток фосфорной кислоты 

 

99. Выберите верные записи дигибридного скрещивания: 

1) ААВВ х АаВв 4) АаВВ х аавв 

2) АА х Ав 5) ааВС х ааВС 

3) АА х ААВв 6) ААВв х ааВв 

 

100. Выбери правильные утверждения: 

1) единицей микроэволюции является вид 4) модификационные изменения 

передаются по наследству 

2) единицей микроэволюции является 

популяция 

5) при биологическом прогрессе ареал 

вида уменьшается 

3) естественный отбор – направляющий 

фактор эволюции 

6) макроэволюционные процессы 

необратимы. 

 

101. Какие функции выполняет корень: 

1) фотосинтез  4) поглощение веществ  

2) транспирация  5) запасание веществ 

3) размножение 6) вынос органов к свету  

 

102. Перечислите растения, у которых плоды распространяются с помощью 

животных: 

1) череда 4) клён  

2) одуванчик 5) лопух 

3) липа 6) шалфей 

103. Выберите признаки характерные для представителей типа членистоногие 

класса насекомые: 
1) зелёные железы 4) трахеи 

2) мальпигиевые сосуды 5) одна пара усиков 

3) жабры 6) две пары усиков 

 

104. Из списка животных выберите представителей класса головоногие 

моллюски: 
1) наутилус 4) кальмар 

2) устрица 5) корабельный червь 

3) гребешки 6) каракатица 

 

105. Выберите названия оболочек яйцеклетки: 

1) белочная 4) сосудистая 

2) желточная 5) фолликулярная 

3) слизистая 6) прозрачная 

 

 

 



106. Выберите функции кожи: 

1) является органом осязания 4) защитная (барьерная) 

2) участвует в процессе выделения 5) накапливает гликоген 

3) принимает участие в пищеварении 6) формирует иммунитет 

 

107. Выберите верные утверждения о генетическом коде: 

1) генетический код триплетен 4) генетический код для всех организмов 

одинаков 

2) генетический код состоит из 2-х 

нуклеотидов 

5) каждую аминокислоту кодирует только 

один триплет 

3) генетический код специфичен для 

каждого организма 

6) каждый триплет кодирует одну 

аминокислоту 

 

108. Органеллы, окруженные двумя мембранами: 

1) лизосома 4) пластиды 

2) митоходрия 5) ядро 

3) аппарат Гольджи 6) ЭПС 

 

109. Выберите примеры модификационной изменчивости: 

1) увеличение удоя у коров 4) загар у человека 

2) появление в потомстве альбиноса 5) разная длина листовой пластинки у 

одного растения 

3) разный цвет глаз у людей 6) группы крови у человека 

 

110. Выберите стадии эмбрионального периода в онтогенезе насекомых: 

1) гаструла 4) куколка 

2) взрослая особь 5) нейрула 

3) бластула 6) личинка 

 

111. Перечислите сухие плоды: 

1) костянка 4) зерновка  

2) боб 5) стручок 

3) тыквина 6) яблоко  

 

 

112. Перечислите органы, которые имеют мхи: 

1) корень 4) листок 

2) ризоиды 5) цветок 

3) стебель 6) семя 

 

113. Выберите признаки характерные для представителей типа моллюски 
1) гермафродиты 4) несегментированное тело 

2) раздельнополые 5) кровеносная система отсутствует 

3) кровеносная система замкнутая 6) лучевая симметрия 

 

 

114. Укажите представителей класса насекомые, которые имеют развитие с 

неполным превращением: 

1) божья коровка  4) медведка  

2) махаон  5) сверчок  

3) таракан  6) овод 

 



115. К лимфатической системе относятся: 

1) лимфатические капилляры 4) лимфатические узлы 

2) лимфатические сосуды 5) фагоциты 

3) В-лимфоциты 6) Т-лимфоциты 

 

116. Выберите примеры условных рефлексов: 

1) выделение слюны на раздражение 

слизистой ротовой полости едой 

4) выделение слюны на запах пищи 

2) выделение слюны на вид пищи 5) выделение слюны на название еды 

3) выделение желудочного сока при 

попадании еды в ротовую полость 

6) выделение желчи при попадании 

пищевого комка в кишечник 

 

117. Из списка веществ выберите названия белков: 

1) хитин 4) миозин 

2) актин 5) глюкоза 

3) холестерин 6) гемоглобин 

 

118. Для митохондрий характерно: 

1) внутренняя мембрана имеет выросты – 

кристы 

4) участвуют в дыхании 

2) одна мембрана 5) осуществляет фотосинтез 

3) внутренняя мембрана имеет выросты – 

тилакоиды 

 

6) содержат собственные РНК, ДНК 

119. Выберите примеры ароморфозов: 

1) появление прицепок на семенах череды 4) появление семян у голосеменных 

2) появление фотосинтеза 5) появление усиков у гороха 

3) появление колючек у кактуса 6) появление плодов у покрытосеменных 

 

120. Какие генетические законы установил Г. Мендель: 

1) закон расщепления 4) закон единообразия первого поколения 

2) закон сцепленного наследования 5) закон взаимодействия неаллельных 

генов 

3) закон сцепленного с полом наследования  

 

6) закон независимого наследования 

121. Перечислите признаки, характерные для представителей царства 

животных: 

1) автотрофы  4) запасающее вещество-гликоген 

2) гетеротрофы 5) наличие клеточной стенки 

3) запасающее вещество – крахмал 6) наличие гликокаликса 

 

122. Из предложенных растений выберите те, у которых плод ягода: 

1) смородина 4) редис 

2) рябина 5) виноград 

3) подсолнечник 6) крыжовник 

 

123. Из списка животных выберите свободноживущих простейших: 

1) радиолярии 4) лямблии 

2) эвглена зеленая 5) трипаносома 

3) фораминиферы 6) токсоплазма 

 



124. Из предложенных растений выберите те, у которых есть видоизменения 

побега: 

1) земляника 4) георгины 

2) свекла 5) картофель 

3) облепиха 6)плющ 

 

125. Выберите заболевания сердца: 

1) аритмия 4) тромбофлебит 

2) атеросклероз 5) инсульт 

3) стенокардия 6) инфаркт миокарда 

 

126. Выберите примеры безусловных рефлексов: 

1) чихание 4) выделение слюны на запах пищи 

2) глотание 5) выделение слюны на название пищи 

3) выделение слюны на вид пищи 6) выделение слюны на вкус пищи 

 

127. Клетки прокариотических и эукариотических организмов сходны по 

наличию: 

1) пластид 4) ядра 

2) рибосом 5) клеточной стенки 

3) цитоплазмы 6) цитоплазматической мембраны 

 

128. Из перечисленных веществ к биополимерам относятся: 

1) аминокислота 4) белок 

2) полисахарид 5) АТФ 

3) липиды 6) ДНК 

 

129. Примером мутуализма являются: 

1) взаимоотношения совы и мыши, 

живущих в одном лесу 

4) взаимоотношения львов с гиенами, 

подбирающими остатки недоеденной пищи 

2) взаимоотношения актинии и рака 

отшельника 

5) взаимоотношения грибов и водорослей в 

теле лишайника 

3) взаимоотношения пеницилловых 

плесневых грибов и некоторых бактерий, 

для которых выделяемые грибами 

антибиотики губительны 

6) взаимоотношения простейших 

жгутиковых с термитами 

130. Биологический прогресс ведет к: 

1) снижению уровня приспособленности 

организмов к условиям обитания 

4) сокращению численности вида 

2) увеличению численности вида 5) увеличению площади ареала 

3) уменьшению площади ареала 6) повышение уровня приспособлению 

организмов к среде обитания 

 

131. Выберите односемянные сухие плоды: 

1) орех 4) зерновка 

2) боб 5) стручок 

3) семянка 6) коробочка 

132. Перечислите общие признаки, характерные для хламидомонады и 

ламинарии: 

1) отсутствуют органы 4) имеют ризоиды 

2) одноклеточные 5) живут в воде 

3) многоклеточные 6) наличие хлорофилла 



 

133. Выберите признаки характерные для представителей класса 

пресмыкающиеся: 
1) кровеносная система незамкнутая 4) наличие клоаки 

2) раздельнополые 5) много кожных желёз 

3) наличие мочевого пузыря 6) воздушные мешки и трахеи 

 

134. Из списка животных выберите представителей класса насекомые: 

1) мокрица 4) циклоп 

2) махаон 5) овод 

3) сольпуга 6) медведка 

 

135. Выберите разновидности соединительной ткани: 

1) железистая ткань 4) хрящевая ткань 

2) жировая ткань 5) костная ткань 

3) сердечная ткань 6) скелетная ткань 

 

136. Назовите типы регуляторных систем организма 

1) кровеносная 4) функциональная 

2) иммунная 5) соединительная 

3) гуморальная 6) нервная 

 

137. Каковы особенности строения и функционирования рибосом? 

1) имеют немембранное строение  4) состоят из белка и РНК 

2) синтезируют АТФ 5) формируют веретено деления  

3) синтезируют белок 6) состоят из микротрубочек 

 

138. К пластическому обмену относят: 

1) фотосинтез 4) аэробное дыхание 

2) гликолиз 5) брожение 

3) биосинтез белка 6) биосинтез нуклеиновых кислот 

 

139. Выберите характеристики процесса овогенеза: 

1) образуются клетки с гаплоидным 

набором хромосом 

4) образуется одна гамета и три полярных 

тельца 

2) образуются четыре гаметы 5) образуются женские  половые клетки  

3) образуются соматические клетки 6) образуются клетки с 2n набором 

 

140. Для агроценозов характерно: 

1) не способны к саморегуляции 4) неустойчивы 

2) устойчивы 5) способны к саморазвитию 

3) большая продуктивность  6) замкнутый круговорот веществ 

 

141. Из предложенных грибов выберите пластинчатые грибы: 

1) подберёзовик 4) белый гриб 

2) сыроежки 5) опята 

3) мухомор 6) маслёнок 

142. Перечислите растения, у которых плоды распространяются с помощью 

ветра: 

1) череда 4) клён 

2) одуванчик 5) лопух 

3) липа 6) шалфей 



 

143. Выберите признаки характерные для представителей класса 

земноводные: 
1) гермафродиты 4) несегментированное тело 

2) раздельнополые 5) кровеносная система незамкнутая 

3) кровеносная система замкнутая 6) двойное дыхание 

 

144. Укажите представителей класса насекомые, которые имеют грызущий 

ротовой аппарат: 

1) божья коровка 4) комар 

2) махаон  5) плавунец 

3) таракан 6) овод 

 

145. Из списка выберите названия хрящей: 

1) гиалиновый 4) волокнистый 

2) коллагеновый 5) соединительный 

3) суставной 6) эластичный 

 

146. Назовите стенки сердечной мышцы: 

1) перикард 4) эпикард 

2) миокард 5) эндокард 

3) инфаркт 6) стенокард 

 

147. Для митохондрий характерно: 

1) состоят из плоских цистерн 4) содержат молекулу ДНК 

2) одномембранные органеллы 5) содержат микротрубочки 

3) двухмембранные органеллы 6) внутренняя мембрана имеет выросты-

кристы 

 

148. В световую фазу фотосинтеза происходит: 
1) синтез АТФ 4) образованием углевода 

2) использованием энергии АТФ 5) фотолиз молекулы Н2О 

3) возбуждением молекулы хлорофилла 6) использованием молекул СО2 

 

149. Критерии вида: 

1) цитологический 4) популяционный 

2) гибридологический 5) экологический 

3) генетический 6) морфологический 

 

150. Выберите характеристики модификационной изменчивости: 

1) может носить обратимый характер 4) является проявлением нормы реакции 

признака 

2) передаётся по наследству 5) носит индивидуальный характер 

3) результат мутаций 6) характерна для всех особей вида 

 

 

 

151. Какие функции выполняет стебель? 

1) закрепление в грунте 4) поглощение веществ  

2) транспирация  5) запасающую 

3) размножение 6) вынос органов к свету 

 



152. Перечислите признаки, характерные для представителей царства грибы: 

1) наличие клеточной стенки 4) автотрофы 

2) наличие гликокаликса 5) наличие хитина 

3) гетеротрофы 6) наличие целлюлозы 

 

153. Выберите признаки характерные для представителей класса хрящевые 

рыбы: 
1) гермафродиты 4) клоака 

2) раздельнополые 5) кровеносная система незамкнутая 

3) жаберные крышки отсутствуют 6) плавательный пузырь 

 

154. Укажите представителей класса насекомые, которые имеют сосущий 

ротовой аппарат: 

1) божья коровка 4) белянка 

2) махаон  5) плавунец 

3) таракан 6) адмирал 

 

155. Выберите клетки иммунной системы: 

1) эритроциты 4) Т-лимфоциты 

2) тромбоциты 5) В-лимфоциты 

3) фагоциты 6) хондроциты 

 

156. Какие вещества входят в состав желудочного сока? 

1) лизоцим 4) ферменты 

2) муцин 5) желчь 

3) соляная кислота 6) слюна 

 

157. К одномембранным органеллам относятся: 

1) митохондрии 4) лизосома 

2) ЭПС 5) аппарат Гольджи 

3) пластиды 6) ядро 

 

158. Для моносахаридов характерно: 

1) в воде не растворимы 4) крахмал, гликоген, хитин 

2) глюкоза, рибоза, фруктоза 5) имеют сладкий вкус 

3) хорошо растворяются в воде 6) без сладкого вкуса 

 

159. Примерами идиоадаптаций являются: 

1) плоская форма тела у придонных рыб 4) легочное дыхание у земноводных 

2) появление теплокровности у животных 5) наличие шипов и колючек у плодов 

растений 

3) появление присосок у квакши 6) появление многоклеточности 

 

160. Какие организмы относят к бентосным: 
1) полипы 4) иглокожие 

2) многощетинковые черви 5) китообразные 

3) медузы 6) клопы-водомерки 

161. Перечислите надземные побеги у растений: 

1) усы 4) корневище  

2) колючки 5) клубнелуковицы  

3) усики 6) луковица  

 



162. Перечислите общие признаки, характерные для 18иллофоры и ламинарии: 

1) отсутствуют органы 4) одноклеточные  

2) имеют жгутики 5) живут в воде 

3) запасающее вещество – багрянковый 

крахмал  

 

6) наличие хлорофилла 

163. Выберите признаки характерные для представителей класса костные 

рыбы: 
1) кровеносная система незамкнутая 4) клоака 

2) раздельнополые 5) анальное отверстие 

3) жаберные крышки отсутствуют 6) плавательный пузырь 

 

164. Из списка животных выберите представителей класса ракообразные: 

1) мокрица 4) циклоп 

2) сенокосец 5) чесоточный зудень 

3) сольпуга 6) дафния 

 

165. Укажите бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта: 

1) сальмонеллёз 4) ботулизм 

2) аппендицит 5) холера 

3) холецистит 6) болезнь Боткина 

 

166. Выберите заболевания сердца: 

1) инфаркт 4) атеросклероз 

2) инсульт 5) тромбофлебит 

3) аритмия 6) стенокардия 

 

167. Органеллы, характерные для клеток эукариот и прокариот: 

1) пластиды 4) цитоплазма 

2) мембрана 5) рибосомы 

3) ядро 6) митохондрии 

 

168. Выберите характеристики полисахаридов: 

1) в воде не растворимы 4) крахмал, гликоген, хитин 

2) глюкоза, рибоза, фруктоза 5) имеют сладкий вкус 

3) хорошо растворяются в воде 6) без сладкого вкуса 

169. Для ненаследственной изменчивости характерно: 

1) затрагивает только фенотип 4) носит случайный характер 

2) передаётся по наследству 5) не передаётся по наследству 

3) затрагивает генотип 6) носит приспособительный характер к 

условиям среды 

 

170. К абиотическим факторам относятся: 

1) наличие минеральных веществ 4) вязкость воды 

2) конкуренция особей противоположных 

особей 

5) вырубка тропических лесов 

3) выбросы газов от фабрик и заводов  6) освещенность 

 

171. Перечислите органы, которые имеет спорофит папоротника орляка: 

1) корневище 4) вайи 

2) ризоиды 5) цветок 
3) стебель 6) семя 



172. Перечислите растения, для которых характерно самораспространение 
плодов: 
1) череда 4) клён  
2) бешеный огурец 5) лопух 
3) бальзамин 6) примула 

 
173. Выберите признаки характерные для представителей типа членистоногие: 

1) смешанная полость тела 4) сегментированное тело 
2) раздельнополые 5) кровеносная система отсутствует 
3) кровеносная система замкнутая 6) лучевая симметрия 

 
174. Из списка животных выберите представителей класса брюхоногие 

моллюски: 
1) рапана 4) кальмар 
2) устрица 5) прудовик 
3) гребешки 6) слизень 

 
175. Какие структуры входят в состав вестибулярного аппарата? 

1) улитка 4) овальный мешочек 
2) полукружные каналы 5) круглый мешочек 
3) кортиев орган 6) евстахиева труба 

 
176. Какие органы образуют нижние дыхательные пути? 

1) глотка 4) носовая полость 
2) гортань 5) бронхи 
3) носоглотка 6) трахея 

 
177. Двигательными реакциями растений являются:  

1) таксисы 4) инстинкты 
2) рефлексы 5) тропизмы 
3) настии 6) нутации 

 
178. Для клеточного центра характерно: 

1) окружен одной мембраной 4) участвуют в биосинтезе белка 
2) состоит из двух центриолей 5) участвуют в клеточном пищеварении 
3) формирует веретено деления 6) не имеет мембраны 

 
179. Выберите характеристики процесса сперматогенеза: 

1) образуются мужские половые клетки 4) образуется одна яйцеклетка 
2) образуются четыре гаметы 5) уменьшается вдвое число хромосом 
3) образуются соматические клетки 6) образуются клетки с 2n набором 

 
180. Примерами идиоадаптаций являются: 

1) плоская форма тела у придонных рыб 4) наличие шипов и колючек у плодов 
растений 

2) легочное дыхание у земноводных 5) появление присосок у квакши 
3) появление многоклеточности 6) появление теплокровности у животных 

 
181. Из ниже перечисленных плодов выберите сочные: 

1) костянка 4) зерновка  

2) боб 5) стручок 
3) тыквина  6) яблоко  

 
 
 
 



182. Перечислите структурные части листка: 
1) верхушка 4) пазуха  
2) листовая пластинка 5) черешок 
3) почка 6) основа 

 
183. Выберите признаки характерные для представителей класса птиц: 

1) кровеносная система незамкнутая 4) клоака 
2) раздельнополые 5) анальное отверстие 
3) мочевой пузырь 6) воздушные мешки 

 
184. Из списка животных выберите представителей класса паукообразные: 

1) мокрица 4) циклоп 
2) сенокосец 5) чесоточный зудень 
3) сольпуга 6) дафния 

 
185. Какие оболочки выделяют в строении глаза? 

1) белочная 4) сетчатая 
2) паутинная 5) сетчатка 
3) сосудистая 6) миелиновая 

 
186. Выберите заболевания, которые могут быть вызваны какими-либо 

нарушениями эндокринной системы: 
1) кретинизм 4) гастрит 
2) СПИД 5) рахит 
3) сахарный диабет 6) карликовость 

 
187. К биополимерам относятся: 

1) аминокислота 4) белок 
2) полисахарид 5) АТФ  
3) липиды 6) ДНК 

 
188. Для хлоропластов характерно: 

1) содержат кристы 4) осуществляют дыхание 
2) одна мембрана 5) осуществляет фотосинтез 
3) содержат тилакоиды 6) содержат собственные РНК, ДНК 

 
189. Какие признаки характерны для модификационной изменчивости? 

1) затрагивает генотип 4) носит случайный характер 
2) передаётся по наследству 5) не передаётся по наследству 
3) затрагивает только фенотип  
 

6) носит приспособительный характер к 
условиям среды 
 

190. Какими признаками характеризуются агроценозы? 

1) большое видовое разнообразие 4) высокая устойчивость 

2) высокая продуктивность одного вида 5) незначительное видовое 

разнообразие 

3) не способны к саморегуляции 6) способны к саморегуляции 

 

 

 

 

 

 



1.2.  В заданиях установите соответствия между элементами правого и 

левого столбца. 

 

1. Установите соответствие между видом гриба и его принадлежностью к 

определенной группе: 

 

Группа 

А) шляпочные трубчатые грибы 

Б) шляпочные пластинчатые грибы 

В) грибы-паразиты 

Г) плесневые грибы 

Вид гриба 

1) пивные дрожжи 

2) спорынья 

3) мукор 

4) сыроежка 

5) подберёзовик 

 

2. Установите соответствие между признаком животных класса 

млекопитающие и отрядом, к которому они относятся: 

 

Признак 

А) есть киль 

Б) передние конечности преобразованы в ласты 

В) передний отдел головы вытянут в хоботок 

Г) резцы покрыты эмалью спереди, растут 

постоянно 

 

Отряд 

1) насекомоядные 

2) рукокрылые 

3) грызуны 

4) китообразные 

5) парнокопытные 

 

3. Найдите соответствие между венерическими заболеваниями и их 

возбудителями: 

 

Венерическое заболевание 

А) сифилис 

Б) гонорея 

В) трихомониаз 

Г) хламидиоз 

Возбудитель 

1) трихомонада 

2) хламидия 

3) сальмонелла 

4) гонококк 

5) бледная спирохета 

 

4. Установите соответствие между методами биологических исследований и 

примерами их применения: 

 

Методы 

А) моделирование 

Б) мониторинг 

В) эксперимент 

Г) сравнительно-описательный 

Примеры применения 

1) изучение влияния 

электромагнитного излучения на рост 

растений 

2) имитация экологических 

последствий глобального потепления 

3) регулярный контроль за 

содержанием кислорода в 

поверхностных слоях р. Кальмиус 

4) изучение коллекции насекомых 

5) математическая обработка данных 

исследований 

 

 

 



5. Установите соответствие между категориями органов и их примерами: 

 

Категория органов 

А) аналогичные органы 

Б) гомологичные органы 

В) рудимент 

Г) атавизм 

Примеры 

1) наличие аппендикса у человека 

2) внешнее подобие крыла бабочки и 

крыла птицы 

3) образование хобота у слона 

4) рождение человека с хвостом 

5) передние конечности обезьяны и 

морского котика 

 

6. Установите соответствие между названиями растений и видоизменениями 

побегов у них: 

 

Видоизменения 

А) корневище  

Б) луковица  

В) колючки 

Г) усы  

Растения 

1) земляника 

2) боярышник 

3) ландыш 

4) нарцисс 

5) картофель 

 

7. Установите соответствие между представителями животных класса 

млекопитающие и отрядами, к которым они относятся: 

 

Животное 

А) ёж обыкновенный 

Б) калан 

В) нетопырь 

Г) слепыш 

Отряд 

1) хищные  

2) рукокрылые 

3) насекомоядные 

4) китообразные 

5) грызуны 

 

8. Найдите соответствие между группой крови и наличием в ней 

агглютиногенов А, В в эритроцитах и агглютининов α, β в плазме крови: 

 

Группа крови 

А) I 

Б) II 

В) III 

Г) IV 

Возбудитель 

1) В и α 

2) А, В и α, β 

3) только А, В 

4) только α, β 

5) А и β 

 

9. Установите соответствие между классами органическими веществ и 

самими веществами: 

 

Класс веществ 

А) углеводы 

Б) белки 

В) липиды 

Г) нуклеиновая кислота 

Вещества 

1) коллаген 

2) ДНК 

3) аминокислота 

4) воск 

5) глюкоза 

 



10. Установите соответствие между методами биологических исследований и 

примерами их применения: 

 

Методы 

А) моделирование 

Б) мониторинг 

В) эксперимент 

Г) сравнительно-описательный 

Примеры  

1) изучение влияния 

электромагнитного излучения на рост 

растений 

2) имитация экологических 

последствий глобального потепления 

3) регулярный контроль за 

содержанием кислорода в 

поверхностных слоях р. Кальмиус 

4) изучение коллекции насекомых 

5) математическая обработка данных 

исследований 

 

11. Установите соответствие между названиями растений и типами соцветий 

у них: 

 

Тип соцветия 

А) кисть 

Б) початок 

В) головка 

Г) корзинка 

Растение 

1) кукуруза 

2) подорожник  

3) одуванчик 

4) черемуха 

5) клевер 

 

12. Установите соответствие между представителями класса птицы и 

отрядами, к которым они относятся: 

 

Представитель 

А) беркут 

Б) сипуха 

В) фазан 

Г) вертишейка 

Отряд 

1) совообразные 

2) курообразные 

3) соколообразные 

4) гусеобразные 

5) дятлообразные 

 

13. Определите соответствие типа темперамента и характеристики нервной 

системы: 

 

Тип темперамента 

А) холерик 

Б) сангвиник 

В) меланхолик 

Г) флегматик  

 

Характеристика 

1) слабый, неустойчивый 

2) сильный, неуравновешенный 

3) сильный, уравновешенный, 

подвижный 

4) сильный, уравновешенный, 

инертный 

5) слабый, уравновешенный, 

подвижный 

 

 

 

 



14. Установите соответствие между веществами и их биологической ролью: 

 

Вещества 

А) кератин 

Б) амилаза 

В) иммуноглобулин 

Г) миозин 

Биологическая роль 

1) обеспечивает сокращение мышц 

2) входит в состав волос, рогов, копыт 

3) входит в состав костей 

4) является антителом 

5) является ферментом слюны 

 

15. Установите соответствие между биологическими объектами и уровнями 

их организации: 

 

Биологические объекты 

А) муравей 

Б) муравейник 

В) ядро клетки 

Г) слюнные железы 

Уровни организации 

1) популяционно-видовой 

2) организменный 

3) органный 

4) молекулярный 

5) надмолекулярный  

 

16. Установите соответствие между названием растений и видоизменениями 

корней у них: 

 

Видоизменения 

А) корни-прицепки 

Б) корнеклубни 

В) корнеплод 

Г) корни-присоски 

Растения 

1) редька 

2) кукуруза 

3) плющ 

4) повилика 

5) георгин 

 

17. Установите соответствие между представителями класса костные рыбы и 

отрядами, к которым они относятся: 

 

Представители 

А) белуга 

Б) карась 

В) шпрот черноморский 

Г) форель радужная 

Отряд 

1) сельдеобразные  

2) лососеобразные 

3) осётрообразные 

4) карпообразные  

5) окунеобразные 

 

18. Найдите соответствие между типом иммунитета и исполнителем: 

 

Тип иммунитета 

А) клеточный неспецифический 

Б) клеточный специфический 

В) гуморальный неспецифический 

Г) гуморальный специфический 

Исполнитель 

1) Т-лимфоциты 

2) фагоциты 

3) антитела 

4) интерферон 

5) антигены 

 

 

 

 

 



19. Установите соответствие между органеллами и их функциями: 

 

Органеллы 

А) лизосома 

Б) рибосома 

В) клеточный центр 

Г) аппарат Гольджи 

Особенности  

1) выполняет функцию сохранения, реализации и передачи 

наследственной информации 

2) участвует в образовании веретена деления 

3) обеспечивает сортировку веществ, обеспечивает транспорт 

веществ из клетки 

4) осуществляет синтез белка 

5) обеспечивает внутриклеточное пищеварение 

 

20. Установите соответствие между стадиями гаметогенеза и их 

характеристиками: 

 

Стадии гаметогенеза 

А) стадия формирования 

сперматозоидов 

Б) стадия размножения 

В) стадия роста 

Г) стадия созревания 

Характеристика 

1) на этой стадии у гаметы образуется часть внешних 

оболочек 

2) образовавшиеся клетки с диплоидным набором 

увеличиваются до определенных размеров 

3) первичные половые клетки делятся путем мейоза и 

превращаются в незрелые гаплоидные гаметы 

4) первичные половые клетки делятся путем митоза несколько 

раз, в результате чего их количество увеличивается 

5) ядро и цитоплазма гамет уплотняются, в результате чего 

размеры зрелой гаметы уменьшаются 

 

21. Установите соответствие между признаками организма и царством, к 

которому этот организм относится: 

 

Царство Характеристика 

А) растения 

Б) животные 

В) грибы 

Г) дробянки 

1) в клеточных стенках содержится муреин 

2) клеточная стенка отсутствует 

3) в клеточных стенках содержится целлюлоза 

4) в клеточных стенках содержится хитин  

5) неклеточные формы жизни 

 

22. Установите соответствие между представителями класса насекомые и 

отрядами, к которым они относятся: 

 

Представители Отряд 

А) муха 

Б) сверчок 

В) махаон 

Г) шершень 

1) двукрылые  

2) прямокрылые 

3) чешуйчатокрылые 

4) жесткокрылые 

5) перепончатокрылые 

 

 

 

 

 



23. Найдите соответствие между железой внутренней секреции и гормоном, 

который она выделяет: 

 

Железа 

А) вилочковая железа 

Б) надпочечники 

В) эпифиз 

Г) липоталамус 

 

Гормон 

1) мелатонин 

2) вазопрессин 

3) тимозин 

4) паратгормон 

5) адреналин 

 

24. Установите соответствие между функциями и веществами, которые их 

выполняют: 

 

Функции 

А) строительная 

Б) двигательная 

В) каталитическая 

Г) транспортная 

Вещества 

1) амилаза 

2) овальбумин (белок яйца) 

3) целлюлоза 

4) гемоглобин 

5) актин 

 

 

25. У дурмана пурпуровая расцветка цветков (А) доминирует над белой (а), а 

колючие коробочки (В) – над гладкими и блестящими (в). Установите соответствие 

между схемой скрещивания растений дурмана и вероятным соотношением фенотипов 

потомства: 

 

Схемы скрещивания 

А) Аавв    х   Аавв 

Б) АаВв   х   аавв 

В) АаВв   х   АаВв 

Г) Аавв    х  аавв 

Соотношение фенотипов 

1) 9 : 3 : 3 : 1 

2) 3 : 1 

3) 1 : 1 

4) 1 : 2 : 1 

5) 1 : 1: 1 : 1 

 

26. Установите соответствие между названиями растений и типом плодов у них: 

 

Названия растений Тип плода 

А) персик 

Б) картофель 

В) капуста 

Г) горох 

1) ягода 

2) стручок 

3) качан 

4) костянка 

5) боб 

27. Установите соответствие между представителями класса птицы и 

отрядами, к которым они относятся: 

 

Представители Отряд 

А) цапля 

Б) гага 

В) гриф 

Г) филин 

1) соколообразные 

2) аистообразные 

3) казуарообразные 

4) совообразные 

5) гусеобразные 



28. Найдите соответствие между структурной анатомической единицей и её 

названием: 

 

Структурная единица 

А) структурная единица кости 

Б) структурная единица нервной системы 

В) структурная единица почек 

Г) структурная единица лёгких 

Название 

1) аксон 

2) нефрон 

3) альвеола 

4) остеон 

5) нейрон 

 

29. Установите соответствие между фазами митоза и процессами, которые 

происходят.  

 

Органеллы 

А) телофаза 

Б) профаза 

В) анафаза 

Г) метафаза 

Особенности  

1) расхождение хроматид к полюсам 

клетки 

2) формирование веретена деления 

3) удвоение количества ДНК 

4) деление цитоплазмы клетки 

5) разрушения оболочки ядра 

 

30. Установите соответствие между компонентами цепи питания и их 

трофическим уровнем: 

 

Организмы  

А) мелкие ракообразные 

Б) окунь 

В) фитопланктон 

Г) щука 

Трофический уровень 

1) продуцент 

2) консумент I порядка 

3) консумент II порядка 

4) консумент III порядка 

5) консумент IV порядка 

 

31. Установите соответствие между названиями растений и типом плодов у них: 

 

Названия растений Тип плода 

А) персик 

Б) картофель 

В) капуста 

Г) горох 

1) ягода 

2) стручок 

3) качан 

4) костянка 

5) боб 

32. Установите соответствие между понятиями и цифрами на рисунке. 

А) голова 

Б) дыхательные отверстия 

В) мантия 

Г) глаз 

 

 
 



33. Найдите соответствие между заболеванием выделительной системы и его 

характеристикой: 

 

Заболевание 

А) цистит 

Б) гломерулонефрит 

В) уретрит 

Г) пиелонефрит 

 

Характеристика 

1) инфекция мочевыводящих путей 

2) поражение капсулы нефрона 

3) воспаление почечной лоханки 

4) воспаление слизистой оболочки 

мочевого пузыря 

5) воспаление мочеиспускательного 

канала 

 

34. Установите соответствие между органеллами и их функциями: 

 

Органеллы 

А) хлоропласты 

Б) рибосомы 

В) незернистая эндоплазматическая сеть 

Г) лизосомы 

Функции 

1) внутриклеточное пищеварение 

2) синтез липидов 

3) регуляция внутриклеточного 

давления 

4) фотосинтез 

5) синтез белка 

 

35. Установите соответствие между типом взаимодействия генов и 

механизмом этого взаимодействия: 

 

Тип взаимодействия 

А) комплементарность 

Б) эпистаз 

В) неполное доминирование 

Г) полимерия  

Механизм 

1) рецессивныйалель проявляется в 

гетерозиготном состоянии 

2) на проявление одного признака влияют 

несколько неалельных генов 

3) алель одного гена подавляет проявление 

алеллю другого гена 

4) рецессивный алель подавляет 

доминантный 

5) два доминантных неалельных гена 

формируют один признак 

 

36. Установите соответствие между способами распространения плодов и 

названиями растений: 

 

Способы распространения Названия растений 

А) ветер 

Б) вода 

В) животные 

Г) самораспространение 

1) клён 

2) бальзамин 

3) кокосовый орех 

4) репейник 

5) кукушкин лён 

 

 

 

 

 

 



37. Установите соответствие между понятиями и цифрами на рисунке: 

А) жабры 

Б) нога 

В) раковина 

Г) мантия 

 

 

38. Найди соответствие между звеном анализатора и его функциями: 

 

Звено анализатора 

А) рецептор 

Б) проводниковый путь 

В) подкорковый центр 

Г) корковый центр 

 

Функции 

1) образование безусловного рефлекса 

2) проведение нервного импульса 

3) образование условного рефлекса 

4) ответная реакция 

5) восприятие раздражения и превращение его в 

нервный импульс 

 

39. Установите соответствие между органеллами клетки и их функциями: 

 

Органеллы 

А) ЭПС 

Б) ядро 

В) митохондрия 

Г) лизосома 

Функции 

1) синтез АТФ 

2) содержит гидролитические ферменты, которые 

способны расщеплять органические вещества 

3) функция сохранения реализации и передачи 

наследственной информации 

4) синтез белка 

5) соединяет части клетки, выполняет 

транспортную функцию 

 

40. Установите соответствие между организмом и трофическим уровнем 

экологической пирамиды, на котором он находится: 

 

Организм 

А) уж 

Б) самец комара 

В) сокол 

Г) лягушка 

Трофический уровень 

1) продуцент 

2) консумент І порядка 

3) консумент ІІ порядка 

4) консумент ІІІ порядка 

5) консумент IV порядка 

 

41. Установите соответствие между типами плодов и растениями, у которых 

имеются данные плоды: 

 

Типы плодов Названия растений 

А) зерновка 

Б) семянка 

В) ягода 

Г) стручочек 

1) пастушья сумка 

2) люпин 

3) крыжовник 

4) одуванчик 

5) кукуруза 

 



42. Установите соответствие между понятиями и цифрами на рисунке: 

А) жаберные щели 

Б) кишка 

В) хорда 

Г) нервная трубка 

 

 

43. Найдите соответствие между заболеванием глаз и его причиной: 

 

Заболевание 

А) астигматизм 

Б) куриная слепота 

В) катаракта 

Г) дальтонизм 

Причина 

1) нарушение цветного зрения 

2) недостаток витамина С 

3) недостаток витамина А 

4) неравномерное преломление света 

роговицей или хрусталиком 

5) помутнение хрусталика 

 

44. Установите соответствие между стадиями фотосинтеза и энергетического 

обмена и их характеристиками: 

 

Стадии  

А) световая стадия фотосинтеза 

Б) темновая стадия фотосинтеза 

В) гликолиз 

Г) аэробное дыхание 

Характеристика 

1) расщепление крахмала до глюкозы  

2) фотолиз молекулы воды 

3) образование глюкозы 

4) образование СО2 и Н2О  

5) образование молочной кислоты 

 

 

 

 

45. Установите соответствие между организмом и трофическим уровнем 

экологической пирамиды, на котором он находится: 

 

Организм 

А) рыба 

Б) дельфин 

В) рачки 

Г) фитопланктон 

Трофический уровень 

1) продуцент 

2) консумент І порядка 

3) консумент ІІ порядка 

4) консумент ІІІ порядка 

5) консумент IV порядка 

 

46. Установите соответствие между названием растения и отделом, к 

которому оно относится: 

 

Отдел растения 

А) Голосеменные 

Б) Папоротниковидные 

В) Покрытосеменные 

Г) Моховидные 

 

Название растений 

1) кукушкин лён 

2) сосна 

3) берёза 

4) хлорелла 

5) сальвиния 



47. Установите соответствие между представителями класса насекомых и 

типами конечностей у них: 

 

Типы конечностей Представители 

А) бегательные 

Б) прыгательные 

В) копательные 

Г) хватательные 

1) саранча  

2) медведка 

3) пчела 

4) жужелица 

5) богомол 

48. Найдите соответствие между функцией пищеварительной системы и её 

пояснением: 

 

Функция 

А) секреторная 

Б) двигательная 

В) всасывающая 

Г) выделительная 

 

Пояснение 

1) выделение непереваренных веществ 

2) выделение ферментов 

3) продвижение пищевого комка по 

пищеварительному тракту 

4) переваривание пищи 

5) всасывание питательных веществ 

 

49. Установите соответствие между стадиями фотосинтеза и энергетического 

обмена и их характеристиками: 

 

Стадии  

А) световая стадия фотосинтеза 

Б) темновая стадия фотосинтеза 

В) гликолиз 

Г) аэробное дыхание 

Характеристика 

1) расщепление крахмала до глюкозы 

2) фотолиз молекулы воды 

3) образование глюкозы 

4) образование СО2 и Н2О 

5) образование молочной кислоты 

 

50. Установите соответствие между способами размножения и их 

характеристиками: 

 

Способы размножения 

А) партеногенез 

Б) полиэмбриония 

В) бесполое размножение 

Г) вегетативное размножение 

Характеристика 

1) размножение организмов осуществляется за 

счет отделения неполовых клеток или за счет 

образования спор 

2) форма полового процесса, при котором клетки 

организмов обмениваются наследственным 

материалом 

3) развитие нового организма из 

неоплодотворенной яйцеклетки 

4) процесс развития нескольких зародышей из 

одной оплодотворенной яйцеклетки 

5) осуществляется за счет отделения 

многоклеточных частей от материнского 

организма 

 

 

 



51. Установите соответствие между названиями растений и семействами, к 

которым они относятся: 

 

Названия растений Семейства 

А) люпин 

Б) пастушья сумка 

В) подсолнечник 

Г) кукуруза 

1) сложноцветные 

2) бобовые 

3) розоцветные 

4) крестоцветные 

5) злаковые 

52. Установите соответствие между понятиями и цифрами на рисунке: 

А) череп 

Б) ключица 

В) позвоночник 

Г) голень 

 

 

 
53. Найдите соответствие между отделом головного мозга и его функциями: 

 
Отдел мозга 
А) продолговатый  
Б) мост 
В) средний 
Г) промежуточный 
 

Функция 
1) нейрогуморальная регуляция обмена веществ 
2) регуляция безусловной деятельности 
пищеварительной, дыхательной, кровеносной систем  
3) регуляция мимики и жевательных движений 
4) формирование ориентировочных рефлексов 
5) координация движений 
 

54. Установите соответствие между химическими элементами и их 
характеристиками: 

 
Органеллы 
А) железо 
Б) йод 
В) магний 
Г) кальций 

Особенности  
1) активизирует свертывание крови, необходим для 
сокращения мышц 
2) входит в состав молекулы хлорофилла 
3) принимает участие в передаче нервных  импульсов 
по нейронам 
4) входит в состав гормона тироксина 
5) входит в состав гемоглобина 
 

55. Установите соответствие между свойствами биогеоценозов и их 
характеристиками: 
 
Свойства биогеоценоза 
А) устойчивость  
Б) целостность  
В) саморегуляция 
Г) самовоспроизведение 

Характеристики 
1) колебание количественных и качественных 
показателей производительности 
2) наличие мутаций 
3) свойство организмов к размножению 
4) взаимодействие между составными частями 
биогеоценоза 
5) способность противостоять неблагоприятным 
внешним влияниям 



56. Установите соответствие между названиями растений и семействами, к 

которым они относятся: 

 

Названия растений Семейства 

А) люпин 

Б) пастушья сумка 

В) подсолнечник 

Г) кукуруза 

1) сложноцветные 

2) бобовые 

3) розоцветные 

4) крестоцветные 

5) злаковые 

57. Установите соответствие между понятиями и цифрами на рисунке: 

А) плавательный пузырь 

Б) мочевой пузырь 

В) сердце 

Г) жабры 

 

 

58. Найдите соответствие между отделами скелета и костями: 
 

Отдел 
А) предплечье 
Б) голень 
В) кисть 
Г) стопа 

 

Кость 
1) малая берцовая 
2) кости запястья 
3) ключица 
4) лучевая 
5) кости плюсны 
 

59. Установите соответствие между методами биологических исследований и 
примерами их применения: 
 
Методы 
А) моделирование 
Б) мониторинг 
В) эксперимент 
Г) сравнительно-описательный 

Примеры  
1) изучение влияния электромагнитного 
излучения на рост растений 
2) имитация экологических последствий 
глобального потепления 
3) регулярный контроль за содержанием 
кислорода в поверхностных слоях р. 
Кальмиус 
4) изучение коллекции насекомых 
5) математическая обработка данных 
исследований 
 

60. Установите соответствие между типами взаимодействия организмов и их 

примерами 

 

Тип взаимодействия 

А) конкуренция 

Б) паразитизм 

В) хищничество 

Г) мутуализм 

Примеры  

1) паук-крестовик – муха  

2) волк – лиса  

3) человек – чесоточный зудень 

4) рыба прилипала и акула 

5) подберёзовик – береза 

 



61. Установите соответствие между названием растения и отделом, к 

которому оно относится: 

 

Отдел растений 

А) Голосеменные 

Б) Папоротниковидные 

В) Покрытосеменные 

Г) Моховидные 

 

Растение 

1) Кукушкин лён 

2) Сосна 

3) Берёза 

4) Хлорелла 

5) Сальвиния 

62. Установите соответствие между понятиями и цифрами на рисунке. 

А) педипальпы 

Б) паутинные бородавки 

В) головогрудь 

Г) глаза 

 

 

63. Найдите соответствие между свойствами мышц и их характеристикой: 

 

Свойства мышц 

А) сила мышц 

Б) скорость сокращения 

В) выносливость 

Г) тонус 

 

Характеристика 

1) незначительное, постоянное 

напряжение 

2) способность выполнять статическую 

работу 

3) максимальное напряжение, которое 

может развить мышца 

4) время, за которое мышца сокращается 

и 

расслабляется 

5) способность длительное время 

поддерживать ритм работы 

 

64. Соотнесите возбудителей заболеваний с заболеваниями, которые они 

вызывают: 

 

Возбудители заболеваний 

А) вирусы 

Б) бактерии 

В) прионы 

Г) простейшие 

Заболевания 

1) гепатит  

2) губчатая энцефалопатия 

3) малярия  

4) ботулизм 

5) аскаридоз  

 

 

 

 

 

 

 

 



65. Установите соответствие между способами размножения и их 

характеристиками: 

 

Способы размножения 

А) Партеногенез 

Б) Полиэмбриония 

В) Бесполое размножение 

Г) Вегетативное размножение 

Характеристика 

1) Осуществляется за счет отделения многоклеточных 

частей от материнского организма 

2) Размножение организмов осуществляется за счет 

отделения неполовых клеток или за счет образования 

спор 

3) Форма полового процесса, при котором клетки 

организмов обмениваются наследственным 

материалом 

4) Развитие нового организма из неоплодотворенной 

яйцеклетки 

5) Процесс развития нескольких зародышей из одной 

оплодотворенной яйцеклетки 

 

66. Установите соответствие между видами листьев и названиями растений, у 

которых могут быть такие листья: 

 

Вид листьев 
А) тройчатые 

Б) пальчатосложные 

В) парноперистосложные 

Г) непарноперистосложные 

Название растения 
1) рябина 

2) земляника 

3) клен 

4) каштан 

5) карагана 

67. Установите соответствие между понятиями и цифрами на рисунке: 

А) зародышевый диск 

Б) желток 

В) канатик 

Г) белок 

 

 

68. Найдите соответствие между ассоциативной зоной коры головного мозга и 

её характеристикой: 

 

Зона 

А) затылочная 

Б) височная 

В) теменная 

Г) лобная 

Характеристика 

1) зона кожной и суставно-мышечной 

чувствительности 

2) зона осмысленного поведения 

человека 

3) двигательная зона 

4) зрительная зона 

5) зона слуха, обоняния и вкуса 

 

 

 

 



69. Установите соответствие между фазами митоза и процессами, которые 

происходят: 

 

Фазы митоза 

А) телофаза 

Б) профаза 

В) анафаза 

Г) метафаза 

Процессы 

1) все хромосомы расположены по экватору 

клетки 

2) расхождение хроматид к полюсам клетки 

3) удвоение количества ДНК 

4) деление цитоплазмы клетки 

5) разрушения оболочки ядра 

 

70. Установите соответствие между категориями органов и примерами, 

которые их иллюстрируют: 

 

Категория органов 

А) аналогичные органы 

Б) гомологичные органы  

В) рудимент  

Г) атавизм  

 

Примеры  

1) наличие аппендикса у человека 

2) внешнее подобие крыла бабочки и крыла 

птицы 

3) образование хобота у слона 

4) рождение человека с хвостом 

5) передние конечности обезьяны и морского 

котика 

 

71. Установите соответствие между видами листьев и названиями растений, у 

которых могут быть такие листья: 

 

Вид листьев 
А) тройчатые 

Б) пальчатосложные 

В) парноперистосложные 

Г) непарноперистосложные 

Название растения 
1) шиповник 

2) клевер 

3) клен 

4) каштан 

5) карагана 

72. Установите соответствие между понятиями и цифрами на рисунке: 

А) паутинные бородавки 

Б) половая система 

В) лёгочный мешок 

Г) сердце 

 

 

73. Найдите соответствие между структурными компонентами нервной 

системы и их характеристикой: 

 

Компонент 

А) дендрит 

Б) нейрон 

В) нервное волокно 

Г) нерв 

 

Возбудитель 

1) длинный отросток нервной клетки 

2) короткий отросток нервной клетки 

3) нервная клетка 

4) аксон в миелиновой оболочке 

5) нервные волокна в соединительной оболочке 



74. Установите соответствие между химическими элементами и их значением 

для живых организмов: 

 

Химические элементы 

А) калий и натрий  

Б) кальций 

В) железо  

Г) йод 

 

Значение 

1) входит в состав гормона шитовидной железы 

- тироксина 

2) формируют электрический потенциал клетки 

3) активизирует свертывание крови, необходим 

для сокращения мышц 

4) входит в состав гемоглобина 

5) входит в состав гормонов поджелудочной 

железы 

 

75. Установите соответствие между биологическими объектами и уровнями 

их организации: 
 
Биологические объекты 
А) лиственный лес 
Б) ландыш майский 
В) хлорофилл 
Г) лист  

Уровни организации 
1) молекулярный 
2) клеточный 
3) органный 
4) организменный 
5) экосистемный 
 

76. Установите соответствие между типами плодов и семействами, у растений 
которых имеются данные плоды: 
 
Названия растений 
А) зерновка 
Б) семянка 
В) ягода 
Г) стручочек 

Семейства 
1) сложноцветные 
2) бобовые 
3) розоцветные 
4) крестоцветные 
5) злаковые 

77. Установите соответствие между понятиями и цифрами на рисунке: 

А) сердце 

Б) жабры 

В)желудок 

Г)яичник 

 

 

78. Найдите соответствие между железой внутренней секреции и 

заболеванием, связанным с недостатком или избытком гормона: 

 

Железа 

А) надпочечники 

Б) щитовидная 

В) гипофиз 

Г) поджелудочная 

 

Болезнь 

1) акромегалия 

2) бронзовая болезнь 

3) кретинизм 

4) сахарный диабет 

5) артрит 



79. Установите соответствие между функциями и органелами, которые их 

выполняют: 

 

Функции  

А) обеспечивает расщепление 

высокомолекулярных веществ, клеточное 

пищеварение 

Б) принимает участие в образовании веретена 

деления 

В) является энергетической станцией клетки 

Г) принимает участие в синтезе белка 

 

Органеллы 

1) комплекс Гольджи 

2) лизосома 

3) рибосома 

4) митохондрия 

5) клеточный центр 

 

80. Установите соответствие между критериями вида и примерами, что их 

характеризуют: 

 

Критерии вида 

А) географический 

Б) физиологический 

В) биохимический 

Г) генетический 

Характеристика 

1) виды-близнецы комаров отличаются своими 

хромосомными наборами 

2) способность к спариванию и рождению плодовитых 

потомков 

3) популяции разных видов занимают разные ареалы 

4) близкие по строению виды паразитических червей 

различаются по обитанию в разных органах хозяев 

одного вида 

5) близкие виды отличаются белковым составом 

 

81. Установите соответствие между формулами цветков и семействами, к 

которым относятся растения, имеющие такие цветки: 

 

Формула цветков Семейства 

А) *Ч4В2+2Т2+4П2 

Б) *Ч5В5Т∞П1 

В) *Р3+3 Т3+3П1 

Г) *Ч(5)В(5)Т5П1 

1) лилейные 

2) бобовые 

3) розоцветные 

4) крестоцветные 

5) паслёновые 

82. Установите соответствие между представителями класса насекомых и 

типами ротовых аппаратов у них: 

 

Типы ротовых аппаратов Представители  

А) грызущий 

Б) сосущий 

В) грызуще-лижущий 

Г) колюще-сосущий 

1) пчела  

2) комар 

3) махаон 

4) таракан 

5) муха 

 

 

 



83. Установите соответствие между витаминами и их действием: 

 

Витамин 

А) витамин А 

Б) витамин С 

В) витамин К 

Г) витамин Е 

 

Действие 

1) повышение иммунитета 

2) рост и развитие организма 

3) стимуляция работы половой системы 

4) свёртываемость крови 

5) усиление поглощения клетками 

кислорода 

 

84. Соотнесите возбудителей заболеваний с заболеваниями, которые они 

вызывают: 

 

Возбудители заболеваний 

А) вирусы 

Б) бактерии 

В) прионы 

Г) простейшие 

Заболевания 

1) СПИД 

2) губчатая энцефалопатия 

3) малярия  

4) дифтерия 

5) аскаридоз 

 

85. Установите соответствие между категориями органов и примерами, 

которые их иллюстрируют 

 

Категории органов 

А) рудименты 

Б) атавизмы 

В) аналогичные органы 

Г) гомологические органы 

Примеры 

1) расцветка у клопа-солдатика 

2) верхняя конечность человека и 

передняя конечность коня 

3) тазовые кости дельфина 

4) жабры рыбы и жабры рака 

5) многососковость у человека 

 

86. Установите соответствие между формулами цветков и названиями 

растений, которые имеют эти цветки: 

 

Формула цветков Представители 

А) *Ч4В2+2Т2+4П2 

Б) *Ч5В5Т∞П1 

В) *Р3+3 Т3+3П(3) 

Г) *Ч(5)В(5)Т5П1 

1) тюльпан 

2) арахис 

3) персик 

4) редька дикая 

5) дурман 

87. Установите соответствие между представителями животных класса 

млекопитающие и отрядами, к которым они относятся: 

 

Представители Отряд 

А) выхухоль 

Б) калан 

В) вечерница 

Г) кулан 

1) хищные  

2) рукокрылые 

3) насекомоядные 

4) парнокопытные 

5) непарнокопытные 

 

 



88. Найдите соответствие между свойствами внимания и их характеристиками: 

 

Свойства 

А) концентрация 

Б) распределение 

В) переключение 

Г) объём 

 

Характеристика 

1) умение быстро переключаться с одного объекта 

на другой 

2) количество воспринимаемых объектов 

3) умение внимательно выполнять задание 

4) степень сосредоточенности на объекте 

5) сосредоточение сразу на нескольких объектах 

 

89. Установите соответствие между процессами и их характеристиками: 

 

Процессы 

А) репликация 

Б) транскрипция 

В) ассимиляция 

Г) трансляция 

Характеристика  

1) синтез белковой молекулы на молекуле и-РНК 

2) синтез и-РНК на молекуле ДНК 

3) удвоение молекулы ДНК 

4) совокупность биохимических реакций синтеза 

структурных частей клеток 

5) совокупность биохимических реакций 

расщепления сложных органических соединений 

 

90. Установите соответствие между методами селекции и их характеристиками: 

 

Методы селекции 

А) близкородственная гибридизация 

Б) неродственная гибридизация 

В) отдаленная гибридизация 

Г) массовый отбор 

Уровни организации 

1) отбор группы особей с определенным 

фенотипом 

2) гибридизация организмов, принадлежащих к 

разным видам и даже родам 

3) отбор каждого производителя на основании 

детального изучения его фенотипа и генотипа 

4) гибридизация организмов, не имеющих тесных 

родственных связей, то есть представителей 

разных линий, сортов или пород одного вида 

5) гибридизация организмов, имеющих 

непосредственных общих предков 

 

91. Установите соответствие между признаками организма и царством, к 

которому этот организм относится: 

 

Царство Характеристика 

А) растения 

Б) животные 

В) грибы 

Г) дробянки 

1) в клеточных стенках содержится муреин 

2) клеточная стенка отсутствует  

3) в клеточных стенках содержится целлюлоза 

4) в клеточных стенках содержится хитин  

5) неклеточные формы жизни 

 

 

 

 

 

 



92. Установите соответствие между представителями класса насекомые и 

отрядами, к которым они относятся: 

 

Представители Отряд 

А) капустница  

Б) комар  

В) саранча 

Г) оса 

1) двукрылые  

2) прямокрылые 

3) чешуйчатокрылые 

4) жесткокрылые 

5) перепончатокрылые 

93. Найдите соответствие между органоидами клетки и их функциями: 

 

Органоид 

А) рибосомы 

Б) митохондрии 

В) лизосомы 

Г) клеточный центр 

 

Функция 

1) пищеварительная 

2) деление клетки 

3) биосинтез белка 

4) распределение веществ по клетке 

5) клеточное дыхание 

 

94. Установите соответствие между химическими элементами и их 

характеристиками: 

 

Химические элементы 

А) железо 

Б) кальций 

В) йод  

Г) фосфор 

Характеристики 

1) входит в состав гормонов поджелудочной 

железы 

2) участвует в формировании скелета, в 

сокращении мышц 

3) входит в состав гормонов щитовидной железы 

4) входит в состав гемоглобина 

5) способствует работе головного мозга, входит в 

состав нуклеотидов 

 

95. Соотнесите функции живого вещества в биосфере с их характеристиками: 

 

Функции 

А) концентрационная 

Б) окислительно-восстановительная 

В) энергетическая 

Г) газовая 

Характеристики 

1) превращение энергии Солнца и ее переход в 

цепи питания 

2) накопление химических элементов организмами 

3) миграция организмов в связи с изменениями 

сезонов 

4) химические превращения, которые ведут, 

например, к формированию залежей 

5) поддержание постоянства состава атмосферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. В заданиях установите последовательность биологических явлений,  

процессов, практических действий. 

 
1. Установите последовательность систематических категорий организма 

растений, начиная с наибольшей: 
 

1) растения 4) редька дикая 
2) крестоцветные 5) покрытосеменные 
3) двудольные  
  

2. Установите последовательность движения крови по малому кругу 

кровообращения: 

 

1) левое предсердие 4) лёгочные вены   

2) правый желудочек 5) лёгочные капилляры   

3) лёгочные артерии 

 

   

3. Определите последовательность фаз во время клеточного цикла: 

 

1) профаза 4) метафаза 

2) телофаза 5) анафаза 

3) интерфаза 

 

 

4. Определите последовательность эр геологической истории Земли начиная с 

наиболее древней: 

 

1) протерозойская 4) кайнозойская 

2) мезозойская 5) архейская 

3) палеозойская 

 

 

5. Установите последовательность систематических категорий организма 

животного, начиная с наибольшей: 

 

1) животные  4) хищные  

2) собака  5) млекопитающие 

3) хордовые  

 

 

6. Определите последовательность прохождения крови по большому кругу 

кровообращения: 

 

1) капилляры 4) правое предсердие 

2) вены 5) левый желудочек 

3) артерии 

 

 

7. Запишите последовательно процессы, которые происходят в стадию 

профазы І мейоза: 

1) конъюгация 4) сближение хромосом 

2) спирализация хромосом 5) разрушение ядерной оболочки 

3) кроссинговер 

 

 

 

 

 



8. Разместите последовательно звенья пищевой цепи, начиная с продуцентов: 

 

1) зоопланктон 4) дельфин 

2) фитопланктон 5) хищная рыба 

3) рачки 

 

 

 

 

9. Установите последовательность этапов жизненного цикла кошачьего 

сосальщика: 

 

1) яйцо 4) моллюск битиния 

2) кошка 5) личинка с мускульным хвостом 

  
10. Определите последовательность трёхнейронной рефлекторной дуги: 

 
1) двигательный нейрон 4) рабочий орган 
2) чувствительный нейрон 5) рецептор 
3) вставочный нейрон 
 

 

11. Запишите последовательно фазы клеточного цикла: 
 
1) анафаза 4) метафаза 
2) телофаза 5) интерфаза 
3) профаза 
 

 

12. Установите последовательность трофических уровней экологической 
пирамиды, начиная с продуцентов: 
 
1) уж 4) лягушка 
2) самец комара 5) растения 
3) сокол 
 

 

13. Установите последовательность расположения органов пищеварительной 
системы птиц: 
 
1) мускулистый отдел желудка  4) кишечник 
2) глотка 5) железистый отдел желудка 
3) пищевод 
 

 

14. Определите последовательность свёртывания крови: 
 
1) превращение фибриногена в фибрин 4) образование сетки из нитей фибрина  
2) разрушение тромбоцитов 5) высвобождение тромбопластина 
3) превращение протромбина в тромбин 
 

 

15. Установите последовательность процессов, которые происходят во время 
второго мейотического деления: 
 

1) разрушается ядерная оболочка, формируется веретено деления 
2) хроматиды расходятся к полюсам клетки 
3) хромосомы деспирализуются, формируется ядрышко и ядерная оболочка 
4) хромосомы, которые состоят из двух хроматид, уплотняются, исчезают ядрышки, 
5) к центромерам хромосом, размещенных в центральной части клетки, прикрепляются 

нити веретена деления 



 

16. Установите правильную последовательность эволюционных событий 

исторического развития органического мира: 

 

1) расцвет каменноугольных лесов, появление хвойных лесов, пресмыкающихся 

2) господство пресмыкающихся, появление первых млекопитающих 

3) появление первых одноклеточных организмов 

4) возникновение покрытосеменных растений, появление птиц 

5) возникновение большинства типов беспозвоночных животных 

 

17. Установите последовательность стадий жизненного цикла бычьего цепня: 

1) яйцо  4) финна 

2) личинка 5) человек 

3) корова   

18. Установите последовательность в расположении органов 

пищеварительного тракта: 

 

1) пищевод 4) глотка 

2) толстый кишечник 5) желудок 

3) тонкий кишечник 

 

 

19. Установите последовательность этапов биосинтеза белка: 

 

1) отделение молекулы белка от рибосомы 4) образование полипептидной цепи 

2) транспортировка аминокислот к 

рибосоме 

5) присоединение рибосомы к и-РНК 

3) транскрипция 

 

 

20. Установите последовательность компонентов в цепи питания, начиная с 

продуцентов: 

 

1) фитопланктон 4) карась 

2) мелкие ракообразные 5) щука 

3) зоопланктон 

 

 

21. Установите последовательность расположения органов пищеварительной 

системы дождевого червя: 

 

1) зоб 4) кишечник 

2) глотка 5) желудок 

3) ротовая полость 

 

 

22. Определите последовательность органов слухового анализатора, по 

которым проходят звуковые колебания: 

 

1) барабанная перепонка 4) наружный слуховой проход 

2) перепонка овального окна 5) улитка 

3) слуховые косточки 

 

 

 

 



23. Разместите последовательно этапы внедрения вирусной частицы в 

клетку-мишень: 

 

1) выход вирусной частицы из клетки-мишени 

2) проникновение вирусной частицы в клетку-мишень 

3) синтез вирус специфических структурных белков 

4) самосборка вирусных частиц 

5) соединение вирусной частицы с плазматической мембраной клетки-мишени 

 

24. Определите последовательность эр геологической истории Земли начиная 

с наиболее древней: 

 

1) палеозойская 4) кайнозойская 

2) протерозойская 5) архейская 

3) мезозойская 

 

 

25. Установите последовательность расположения зон корня (снизу вверх): 

 

1) зона всасывания 4) корневой чехлик  

2) зона деления 5) зона растяжения 

3) зона проведения 

 

 

26. Определите последовательность расположения желез внутренней 

секреции сверху вниз: 

 

1) щитовидная железа 4) гипоталамус 

2) половые железы 5) вилочковая железа 

3) надпочечники 

 

 

27. Определите последовательность фаз в клеточном цикле: 

 

1) профаза 4) метафаза 

2) телофаза 5) анафаза 

3) интерфаза 

 

 

28. Установите последовательность трофических уровней экологической 

пирамиды, начиная с продуцентов: 

 

1) лягушка 4) самец комара 

2) сокол 5) растения 

3) уж 

 

 

29. Установите последовательность передвижения воды при всасывании её 

корнем: 

 

1) клетки осевого цилиндра 4) клетки кожицы 

2) корневые волоски 5) ксилема 

3) клетки коры 

 

 

 

 



30. Определите последовательность прохождения крови по сердцу, начиная с 

систолы предсердий: 

 

1) открытие створчатых клапанов 4) сокращение предсердий 

2) закрытие створчатых клапанов 5) сокращение желудочков 

3) наполнение желудочков 

 

 

31. Запишите последовательно процессы, которые происходят в стадию 

мейоза профаза І: 

 

1) спирализация хромосом  4) кроссинговер  

2) разрушение ядерной оболочки  5) конъюгация  

3) сближение хромосом 

 

 

 

 

 

32. Установите правильную последовательность эволюционных событий 

исторического развития органического мира: 

 

1) расцвет каменноугольных лесов, появление хвойных лесов, пресмыкающихся 

2) господство пресмыкающихся, появление первых млекопитающих 

3) появление первых одноклеточных организмов 

4) возникновение покрытосеменных растений, появление птиц 

5) возникновение большинства типов беспозвоночных животных 

 

33. Установите последовательность расположения слоёв в стебле, начиная от 

внешнего cлоя: 

 

1) камбий 4) луб 

2) пробка 5) древесина 

3) сердцевина 

 

 

34. Определите последовательность прохождения крови по малому кругу 

кровообращения: 

 

1) левое предсердие 4) легочные вены 

2) правый желудочек 5) легочные артерии 

3) легочные капилляры 

 

 

35. Установите последовательность процессов фотосинтеза: 

 

1) образование АТФ 4) возбуждение молекулы хлорофилла 

2) фотолиз воды 5) движение Н
+ 

в матрикс 

3) накопление Н
+ 

в тилакоиде 

 

 

36. Установите последовательность этапов эволюции растений: 

 

1) появление многоклеточных водорослей 4) появление папоротниковидных 

2) появление голосеменных 5) развитие покрытосеменных 

3) возникновение псилофитов 

 

 



37. Установите последовательность процессов при двойном оплодотворении 

растений: 

 

1) прорастание пыльцевой трубки в зародышевый мешок 

2) попадание пыльцы на рыльце пестика 

3) созревание пыльцы 

4) слияние спермиев с яйцеклеткой и центральной клеткой 

5) прорастание пыльцевого зерна 

 

38. Определите последовательность прохождения эмбрионального развития 

человека: 

1) зародышевый период 4) образование плаценты 

2) плодный период 5) имплантация 

3) попадание однослойного зародыша в 

матку 

 

39. Разместите последовательно этапы внедрения вирусной частицы в 

клетку-мишень: 

 

1) выход вирусной частицы из клетки-мишени 

2) проникновение вирусной частицы в клетку-мишень 

3) синтез вирус специфических структурных белков 

4) самосборка вирусных частиц 

5) соединение вирусной частицы с плазматической мембраной клетки-мишени 

 

40. Установите последовательность трофических уровней экологической 

пирамиды, начиная с продуцентов: 

 

1) уж 4) лягушка 

2) самец комара 5) растения 

3) сокол 

 

 

41. Установите последовательность систематических категорий организма 

животного, начиная с наибольшей: 

 

1) двудольные 4) розоцветные 

2) растения  5) покрытосеменные 

3) яблоня дикая 

 

 

42. Определите последовательность элементов мочевыделительной системы: 

 

1) мочевой пузырь 4) почечная лоханка 

2) нефрон 5) мочеиспускательный канал 

3) мочеточники 

 

 

43. Установите последовательность элементов рефлекторной дуги: 

 

1) рабочий орган 4) рецептор 

2) двигательный нейрон 5) чувствительный нейрон 

3) вставочный нейрон 

 

 

 

 



44. Определите последовательность эр геологической истории Земли начиная 

с наиболее древней: 

 

1) палеозойская 4) протерозойская 

2) мезозойская 5) архейская 

3) кайнозойская 

 

 

45. Установите последовательность систематических категорий организма 

животного, начиная с наибольшей: 

 

1) хордовые  4) кошка  

2) хищные 5) млекопитающие 

3) животные 

 

 

 

 

46. Укажите последовательность строения организма человека от самой 

мелкой структуры к наибольшей: 

 

1) органы 4) клетки 

2) органоиды 5) ткани 

3) системы органов 

 

 

47. Установите последовательность биосинтеза белка: 

 

1) отсоединение белковой молекулы от рибосомы 

2) образование пептидных связей  

3) соединение т-РНК с кодоном и-РНК 

4) соединение рибосомы с и-РНК 

5) транспорт аминокислот с помощью т-РНК к месту синтеза белка 

 

48. Расположите трофические уровни в пастбищной цепи питания в порядке 

увеличения их биомассы: 

 

1) ёж 4) грызуны 

2) уж 5) злаки 

3) лиса 

 

 

49. Установите последовательность стадий жизненного цикла эхинококка, 

начиная с окончательного хозяина: 

 

1) яйцо  4) финна 

2) личинка 5) человек 

3) собака  

 

 

50. Определите последовательность прохождения мочи по почке: 

 

1) собирательные трубочки 4) капсула нефрона 

2) извитой каналец 1 порядка 5) почечная чашечка 

3) извитой каналец 2 порядка 

 

 

 

  



51. Установите последовательность процессов биосинтеза белка: 
 
1) транскрипция 4) трансляция 
2) синтез полипептидной цепи 5) активация аминокислот 
3) соединение рибосомы с и-РНК 
 

 

52. Разместите последовательно звенья пищевой цепи, начиная с продуцентов: 
 
1) зоопланктон 4) дельфин 
2) фитопланктон 5) хищная рыба 
3) рачки 
 
 

 

53. Установите последовательность этапов жизненного цикла кошачьего 
сосальщика: 
 
1) яйцо 4) моллюск битиния 
2) кошка 5) личинка с мускульным хвостом 
3) рыба 
 

 

54. Установите последовательность дыхательного пути в организме человека: 
 
1) гортань 4) носоглотка 
2) глотка 5) трахея 
3) бронхи 
 

 

55. Разместите последовательно этапы внедрения вирусной частицы в 
клетку-мишень: 

 
1) выход вирусной частицы из клетки-мишени 
2) проникновение вирусной частицы в клетку-мишень 
3) синтез вирус специфических структурных белков 
4) самосборка вирусных частиц 
5) соединение вирусной частицы с плазматической мембраной клетки-мишени 
 

56. Установите последовательность появления групп хордовых животных в 
процессе эволюции: 
 
1) кистепёрые рыбы 4) млекопитающие 
2) пресмыкающиеся 5) бесчерепные хордовые 
3) птицы 
 

 

57. Установите последовательность фаз развития щитовника мужского: 
 
1) созревание спор  4) образование заростка 
2) образование спорофита 5) образование половых клеток 
3) оплодотворение 
 

 

58. Укажите последовательность этапов большого круга кровообращения: 
 
1) полая вена 4) правое предсердие 
2) левый желудочек 5) капилляры 
3) аорта  

 

  



59. Определите последовательность фаз в клеточном цикле: 

 

1) профаза 4) метафаза 

2) телофаза 5) анафаза 

3) интерфаза 

 

 

60. Установите последовательность появления организмов на Земле: 

 

1) цианобактерии 4) псилофиты 

2) хвойные 5) древовидные папоротники 

3) зелёные водоросли 

 

 

61. Установите последовательность фаз развития кукушкиного льна, начиная 

с процесса образования зиготы: 

 

1) созревание спор 4) образование гаметофита 

2) образование спорофита 5) образование половых клеток 

3) оплодотворение 

 

 

62. Установите последовательность отделов позвоночника человека: 

 

1) поясничный 4) грудной 

2) шейный 5) крестцовый 

3) копчиковый 

 

 

63. Установите последовательность процессов во время клеточного цикла: 

 

1) расхождение хроматид к полюсам клетки 

2) формирование веретена деления 

3) удвоение количества ДНК 

4) деление цитоплазмы клетки 

5) разрушения оболочки ядра 

 

64. Установите последовательность этапов эволюции растений: 

 

1) возникновение псилофитов 

2) развитие покрытосеменных 

3) появление папоротниковидных 

4) появление голосеменных 

5) появление одноклеточных водорослей 

 

65. Установите последовательность фаз развития растений: 

 

1) этап молодости 

2) этап проростка 

3) этап зрелости 

4) зародышевый период 

5) этап старости 

 

 

 



66. Установите последовательность в расположении костей нижней свободной 

конечности сверху вниз: 

 

1) кости предплюсны 4) кости плюсны 

2) большая берцовая 5) фаланги пальцев 

3) бедренная 

 

 

67. Определите последовательность фаз в клеточном цикле: 

 

1) профаза 4) метафаза 

2) телофаза 5) анафаза 

3) интерфаза 

 

 

 

 

68. Правильная последовательность начальных этапов эмбриогенеза: 

 

1) гаструла 4) дробление 

2) нейрула 5) зигота 

3) бластула 

 

 

69. Установите последовательность расположения слоёв в стебле, начиная от 

внешнего: 

 

1) камбий 4) луб 

2) пробка 5) древесина 

3) сердцевина 

 

 

70. Укажите систематическое положение человека, начиная с наивысшей 

систематической категории: 

 

1) вид Человек разумный 4) тип Хордовые 

2) класс Млекопитающие 5) отряд Приматы 

3) семейство Гоминиды 

 

 

71. Расположите этапы фотосинтеза в последовательности от последнего до 

первого: 

 

1) реакции темновой фазы 

2) выделение молекулярного кислорода 

3) транспорт синтезированных моносахаридов к месту использования 

4) реакции световой фазы 

5) улавливание света фотосистемами 

 

72. Установите последовательность появления организмов на Земле: 

 

1) хвойные 4) древовидные папоротники 

2) зелёные водоросли 5) псилофиты 

3) архебактерии 

 

 

 



73. Установите последовательность процессов при двойном оплодотворении 

растений: 

 

1) прорастание пыльцевой трубки в зародышевый мешок 

2) попадание пыльцы на рыльце пестика 

3) созревание пыльцы 

4) слияние спермиев с яйцеклеткой и центральной клеткой 

5) прорастание пыльцевого зерна 

 

74. Определите последовательность элементов оптической системы глаза: 

 

1) стекловидное тело 4) роговица 

2) жидкость передней камеры 5) жидкость задней камеры 

3) хрусталик 

 

 

 

75. Установите последовательность процессов энергетического обмена: 

 

1) поступление глюкозы в цитоплазму клетки  

2) образование молочной кислоты  

3) образование СО2 и Н2О  

4) поступление молочной кислоты в митохондрии  

5) расщепление биополимеров на мономеры в пищеварительной системе  

 

76. Расположите в хронологическом порядке эволюционные события в 

соответствии с современными представлениями о происхождении органического мира: 

 

1) появление фотосинтеза 

2) возникновение кислородной атмосферы 

3) появление хемотрофных организмов организмов 

4) возникновение анаэробных организмов 

5) появление первых аэробных организмов 

 

 

 

 

  



ЧАСТЬ ІІ 

Задания на определение и характеристику биологического объекта или процесса. 

Рассмотрите внимательно биологический объект. Короткие ответы в виде разных 

комбинаций выражены цифрами. Выберите из каждого столбца правильный вариант 

ответа в виде необходимой цифры. 

1. Рассмотрите внимательно рисунок. Выберите правильный ответ, 

характеризующий данный объект. 

 

 

 

А) В жизненном 

цикле этого 

растения: 

Б) Диплоидный 

набор хромосом в 

этом растении 

содержится в: 

В) Выберите неверное 

утверждение в 

характеристике 

данного растения 

1) доминирует 

гаметофит; 

2) доминирует 

спорофит; 

3) спорофит и 

гаметофит 

представлен 

одинаково; 

4) стадия 

гаметофита 

отсутствует. 

1) гаметах; 

2) спорах; 

3) ризоидах; 

4) зиготе. 

 

1) коробочки со 

спорами образуются 

только на женском 

растении; 

2) данное растение 

относится к высшим 

споровым растениям; 

3) подземная часть 

представлена 

ризоидами; 

4) споры образуются в 

результате мейоза. 

 

2. На рисунке изображен ланцетник. Выберите правильный ответ, 

характеризующий данный объект. 

 

 

 

 

А) относится к типу 

Хордовые благодаря 

наличию: 

Б) По способу питания 

ланцетник: 

В) Ланцетник это животное: 

1) вторичной полости тела; 

2) осевого скелета; 

3) легких; 

4) брюшной нервной  

цепочки 

1) хищник; 

2) паразит; 

3) детритофаг; 

4) фильтратор. 

1) бентосное; 

2) нектонное; 

3) планктонное; 

4) симбионт. 

 

 

 

 

 

 



3. Рассмотрите внимательно рисунок. Выберите правильный ответ, 

характеризующий данный объект. 

 

А) На рисунке изображено: Б) Этот орган расположен: 

В) Адекватным 

раздражителем для этого 

органа будет: 

1) желтое пятно; 

2) отолитовый аппарат; 

3) слюнная железа; 

4) гипофиз. 

1) на сетчатке; 

2) в легких; 

3) во внутреннем ухе; 

4) на поверхности кожи. 

 

1) изменение положения 

головы; 

2) изменение артериального 

давления; 

3) повышение температуры; 

4) снижение кислотности. 

 

4. Охарактеризуйте молекулу, структурная формула которой показана на 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

А) На рисунке показана 

структурная формула 

молекулы: 

Б) Синтез этой молекулы в 

эукариотической клетке 

проходит в: 

В) Выберите верное 

утверждение. На рисунке 

цифрами показаны: 

1) белка; 

2) аминокислоты; 

3) холестерина; 

4) АТФ 

1) лизосомах; 

2) митохондриях; 

3) клеточном центре; 

4)рибосомах. 

1) 1- пентоза, 3- нитратное 

основание; 

2) 2-пентоза, 1- остаток 

азотной кислоты; 

3) 1-нитратное (азотистое) 

основание, 3- три остатка 

фосфорной кислоты; 

4) 2- нитратное (азотистое) 

основание, 3- три остатка 

фосфорной кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Рассмотрите растение на рисунке. Выберите из каждого столбца 

правильный вариант ответа, характеризующий данный объект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А)Разные по форме листья 

на одном растении можно 

объяснить изменчивостью: 

Б)Диапазон таких 

изменений определяется: 

В)Данная изменчивость 

носит: 

1) комбинаторной; 

2) модификационной; 

3) мутационной; 

4) внеядерной. 

1) фенотипом; 

2) количеством 

минеральных веществ; 

3) нормой реакции; 

4) интенсивностью 

фотосинтеза. 

1) случайный характер; 

2) индивидуальный характер; 

3) приспособительный 

характер; 

4) ненаправленный характер. 

 

6. Рассмотрите внимательно рисунок. Определите растение. Выберите из 

каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

А) Указанное 

растение относится к 

семейству: 

Б) Выберите 

растения, также 

относящиеся к 

этому 

семейству: 

В) Из приведенных 

утверждений, 

характеризующих 

данное растение, 

выберите неверное: 

1) сложноцветные; 

2) крестоцветные; 

3) злаковые; 

4) осоковые. 

1) одуванчик, 

лопух; 

2) ковыль, 

тимофеевка; 

3) картофель, 

паслен; 

4) пастушья 

сумка, редька. 

1) у растения 

соцветие – сложный 

колос; 

2) плод – листовка; 

3) стебель почти всех 

представителей 

семейства – 

соломина; 

4) корневая система 

мочковатая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. На рисунке изображено развитие животного. Выберите из каждого столбца 

правильный вариант ответа. 

 

 

А) На рисунке 

изображено развитие: 

Б) Укажите 

ароморфоз класса, 

к которому 

принадлежит это 

животное: 

В) Из приведенных 

утверждений, 

характеризующих это 

животное, выберите 

неверное: 

1) хвостатого 

земноводного; 

2) рептилии; 

3) бесхвостого 

земноводного; 

4) млекопитающего. 

1) появление 

осевого скелета; 

2) появление 

двухкамерного 

сердца; 

3) формирование 

среднего уха; 

4) появление 

головного мозга. 

1) кожа – это орган 

газообмена; 

2) холоднокровные; 

3) появляются два 

первых шейных 

позвонка; 

4) у некоторых 

представителей класса 

есть уростиль. 

 

8. На рисунке показана часть осевого скелета человека. Выберите из 

каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А)Какое количество 

костей в этом отделе 

скелета: 

Б) В норме эта часть скелета 

имеет S-образную форму. Как 

называются изгибы: 

В) Типы сочленения костей в 

этом отделе скелета: 

1) 21-24; 

2) 12-15; 

3) 33-34; 

4) 30-31. 

1) вперед - кифоз, назад - 

лордоз; 

2) вперед - кифоз, назад - 

сколиоз; 

3) вперед - лордоз, назад - 

сколиоз; 

4) вперед - лордоз, назад - 

кифоз. 

1) только подвижное; 

2) только полуподвижное; 

3) подвижное и неподвижное; 

4) полуподвижное и 

неподвижное. 

 

 

 

 

 

 



9. Охарактеризуйте клеточную структуру, изображенную на рисунке. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

А) На рисунке изображена: Б) Укажите функции этой 

органеллы в клетке: 

В) Какой организм в своей 

структуре не имеет такой 

клеточной органеллы  

1) лизосома; 

2) вакуоль; 

3) эндоплазматическая сеть; 

4)митохондрия. 

1) синтез белков; 

2) окисление органических 

веществ и синтез АТФ; 

3) внутриклеточное 

пищеварение; 

4)деление клетки. 

1) кишечная палочка; 

2) пеницилл; 

3) хламидомонады; 

4)инфузория-туфелька. 

 

10. Рассмотрите рисунок. Выберите из каждого столбца правильный вариант 

ответа. 

 

 
 

А) На рисунке показан: Б) В случае появления в 21 

паре хромосом третьей 

хромосомы формируется: 

В) Количество групп 

сцепления в этом 

кариотипе: 

1) кариотип соматической 

клетки женщины; 

2) кариотип яйцеклетки; 

3) кариотип соматической 

клетки мужчины; 

4)кариотип сперматозоида. 

1) полидактилия; 

2)синдром Патау; 

3) синдром Дауна; 

4)альбинизм. 

1) 46; 

2) 23; 

3) 45; 

4)24. 

 

 

 



11. Рассмотрите внимательно рисунок. Установите изображенное на нем 

растение. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа, характеризующий 

данное растение. 

 

 

А) Указанное 

растение относится к 

семейству: 

Б) У 

представителей 

этого семейства 

плоды: 

В) Выберите неверное 

утверждение: 

1) сложноцветные; 

2) крестоцветные; 

3) пасленовые; 

4) лилейные. 

1) ягода, 

костянка; 

2) листовка, 

ягода; 

3) стручок; 

4) коробочка, 

ягода. 

 

1) это растение является 

лекарственным; 

2) *О(3+3)Т3+3П(3) – формула 

цветка этого растения; 

3) цветок имеет двойной 

околоцветник; 

4) подземная часть 

растения – корневище. 

 

12. На рисунке изображено развитие животного. Выберите из каждого столбца 

правильный вариант ответа. 

 

 
А) На рисунке изображено: Б) Отряд насекомых с 

таким типом развития: 

В) Выберите правильную 

последовательность этапов 

такого развития: 

1) полное превращение; 

2)сложный жизненный 

цикл; 

3) неполное превращение; 

4) прямое развитие. 

1) двукрылые; 

2) прямокрылые; 

3) таракановые; 

4) вши. 

1) яйцо - имаго-куколка-

личинка; 

2) яйцо-имаго-личинка; 

3) яйцо - личинка-куколка-

имаго; 

4)яйцо – личинка – имаго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. На рисунке изображена эндокринная железа. Определите, что это за 

железа. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

А) Какая железа 

показана на рисунке: 

Б) Гормон, 

секретируемый 

этой железой: 

В) Гиперфункция 

железы приводит 

к заболеванию: 

1) гипофиз; 

2) тимус; 

3) паращитовидная 

железа; 

4) щитовидная железа. 

1) соматотропин; 

2) тироксин; 

3) норадреналин; 

4) инсулин. 

1) микседема; 

2) гигантизм; 

3) сахарный 

диабет; 

4) базедова 

болезнь. 

 

14. На рисунке показан этап клеточного цикла. Выберите из каждого столбца 

правильный вариант ответа. 

 

 
 

А) На рисунке изображен: Б) В данной клетке 

диплоидный набор 

хромосом равен 4. Сколько 

молекул ДНК будет в этой 

клетке на этапе профазы и 

на этапе телофазы митоза: 

В) Из предложенных 

утверждений, 

характеризующих этот этап, 

выберите неверный: 

1) синтетический период 

интерфазы; 

2) этап профазыI мейоза; 

3) этап метафазы митоза; 

4) постсинтетический 

период интерфазы. 

1) профаза-4, телофаза-4. 

2) профаза-8, телофаза-8; 

3) профаза-4, телофаза-2; 

4) профаза-8, телофаза-4. 

1) хромосомы имеют 

наименьшую длину; 

2) хромосомы располагаются в 

экваториальной плоскости 

клетки; 

3) на этом этапе хромосомы 

видны наименее отчетливо; 

4) нити веретена 

присоединены к центромерам; 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. На графике показано распределение семян тыквы по их величине. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 
 

А) На рисунке показано 

графическое отображение 

изменчивости: 

Б) Норма реакции этого 

типа изменчивости 

определяется: 

В) Из предложенных 

характеристик этого типа 

изменчивости, выберите 

неверное положение: 

1) мутационной; 

2) комбинаторной; 

3) модификационной; 

4) внеядерной. 

1) генотипом; 

2)фенотипом; 

3) влиянием факторов 

среды; 

4) влиянием мутагенных 

факторов. 

1)в большинстве случаев 

носит адаптивный характер; 

2) происходят изменения 

генотипа; 

3) происходят изменения 

фенотипа; 

4) изменения происходят под 

влиянием факторов среды. 

 

16. Рассмотрите внимательно рисунок. Установите изображенное на нем 

растение. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа, характеризующий 

данное растение. 

 

 

А) Указанное 

растение относится к 

семейству: 

Б) У этого 

растения плод: 

В) Вегетативное 

размножение 

чеснока 

обеспечивается 

зубками и: 

1) сложноцветные; 

2) крестоцветные; 

3) пасленовые; 

4) луковые. 

1) стручок; 

2) коробочка; 

3) ягода; 

4) костянка. 

 

1) воздушными 

луковицами; 

2) листовыми 

черенками; 

3) корневищем; 

4) побеговыми 

черенками. 

 

 

 

 

 

 



17. На рисунке изображен жизненный цикл животного. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа, характеризующий данный объект. 

 

 
 

А) Данное животное 

относится к типу: 

Б) По способу питания это 

животное: 

В) Половое поколение на 

рисунке обозначено цифрой: 

1) Губки; 

2) Членистоногие; 

3) Кишечнополостные; 

4) Моллюски. 

1) хищник; 

2) паразит; 

3) детритофаг; 

4) фильтратор. 

1) 2; 

2) 1; 

3) 5; 

4) 7. 

 

18. На рисунке изображена некоторая железа. Определите её. Выберите из 

каждого столбца правильный вариант ответа (на рисунке цифрой 1 обозначена 

двенадцатиперстная кишка). 

 

 
 

А) Какая железа показана 

на рисунке: 

Б) Из приведенных 

характеристик железы 

выберите неверное 

утверждение: 

В) Гипофункция железы 

приводит к заболеванию: 

1) поджелудочная железа; 

2) тимус; 

3) печень; 

4) щитовидная железа. 

1) это железа смешанной 

секреции; 

2) как экзокринная железа 

вырабатывает 

поджелудочный сок; 

3) принимает участие в 

углеводном обмене; 

4) вырабатывает гормоны 

инсулин и адреналин. 

1) микседема; 

2) гигантизм; 

3) сахарный диабет; 

4) базедова болезнь. 

 

 



19. Рассмотрите клетку, изображенную на рисунке. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) На рисунке 

изображена: 

Б) Наследственная информация в 

данной клетке представлена: 

В) Клеточная структура, 

встречающаяся и в клетках 

прокариот, и в клетках 

эукариот: 

1) прокариотическая 

бактериальная клетка; 

2) эукариотическая 

растительная клетка; 

3) эукариотическая 

грибная клетка; 

4) эукариотическая 

животная клетка. 

1) сформированным ядром с 

ядрышком; 

2) нуклеоидом в 

формезамкнутой в кольцо 

двухцепочной молекулы ДНК; 

3) нуклеоидом в виде линейной 

молекулы РНК; 

4) нуклеоидом в 

формезамкнутой в кольцо 

одноцепочноймолекулы ДНК. 

1) митохондрия; 

2) клеточный центр; 

3) рибосома; 

4) комплекс Гольджи. 

 

20. На рисунке представлено строение семенного зачатка. Выберите из 

каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 
А) На рисунке показано 

«двойное оплодотворение», 

характерное для: 

Б) В результате слияния 

спермия и центральной 

клетки образуется: 

В) В эндосперме пшеницы 

мягкой 21 хромосома. Сколько 

хромосом в яйцеклетке: 

1) всех высших растений; 

2) высших споровых 

растений; 

3) покрытосеменных 

растений; 

4)для низших растений. 

1) зигота; 

2)спора; 

3) плод; 

4)эндосперм. 

1) 21; 

2) 14; 

3) 7; 

4)28. 



21. Рассмотрите внимательно рисунок. Установите изображенное на нем 

растение. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа, характеризующий 

данное растение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Указанное 

растение относится 

к семейству: 

Б) Растения этого семейства 

благотворно влияют на 

плодородие почв, потому что: 

В) Выберите неверное 

утверждение в характеристике 

данного растения: 

1) злаковые; 

2) крестоцветные; 

3) пасленовые; 

4) бобовые. 

1) выделяют фитонциды; 

2) в корнях накапливаются 

соединения серы; 

3) на корнях поселяются 

клубеньковые бактерии, 

накапливающие азот; 

4) усиливают аэрацию почв. 

1) из десяти тычинок девять 

срастаются, а одна остается 

свободной; 

2) цветки опыляются ветром; 

3) плод – боб; 

4) цветки собраны в соцветие 

головка. 

 

22. Определите животное, показанное на рисунке. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа, характеризующий данное животное. 

 

 
 

А) Выберите 

систематическую 

категорию, которая не 

подходит для 

характеристики данного 

животного: 

Б) Какой трофический 

уровень занимает данное 

животное в экосистеме: 

 

 

В) В соматических клетках самок 

этого животного набор хромосом 

составляет 2п=32. Какое 

количество хромосом в 

соматических и половых клетках 

самцов: 

1) Класс Насекомые; 

2) Отряд 

Перепончатокрылые; 

3) Тип 

Кишечнополостные; 

4) Подотряд 

Стебельчатобрюхие. 

1) продуцент; 

2) консумент I порядка; 

3) консумент ІІ порядка; 

4) редуцент. 

1) соматические-32, половые-32; 

2) соматические-16, половые-16; 

3) соматические-32, половые-16; 

4) соматические-16, половые-32. 

 

 

 

 



23. Рассмотрите внимательно схему свертывания крови. Определите 

недостающие элементы. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

                                            РАЗРУШЕННЫЕ ТРОМБОЦИТЫ 

 

                                      3                ТРОМБОПЛАСТИН    2 
 

 

                         ПРОТРОМБИН                                    ТРОМБИН 

 

 

1 ФИБРИН 

 

А) Растворимый белок плазмы 

крови, обозначенный на схеме 

цифрой 1: 

Б) В процессе свертывания 

крови принимают участие 

ионы (цифра 2): 

В) Для свертывания 

крови необходим 

витамин: 

1) гепарин; 

2) фибринолизин; 

3) фибриноген; 

4) гемоглобин. 

1) Натрия; 

2) Калия; 

3) Железа; 

4) Кальция. 

1) С; 

2) Е; 

3) А; 

4) К. 

 

24. На рисунке показана клеточная органелла. Определите её. Выберите из 

каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

А) Клеточная структура, 

которая показана на рисунке, 

это: 

Б) Выберите функцию, 

которая не характерна для 

этой органеллы: 

В) Данная клеточная 

структура относится к: 

1) гладкая 

эндоплазматическая сеть; 

2) клеточный центр; 

3) митохондрия; 

4)комплекс Гольджи. 

1) модификация белков, 

синтезированных на 

гранулярной 

эндоплазматической сети; 

2) синтез полисахаридов из 

моносахаридов; 

3) принимает участие в 

формировании лизосом; 

4)принимает участие в 

делении клетки. 

1) одномембранным 

органеллам; 

2) двумембранным 

органеллам; 

3) немембранным 

органеллам; 

4) клеточным включениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. На рисунке изображены корневые шишки георгина и клубни картофеля. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа, характеризующий данные 

объекты. 

 

Картофель 

А) Шишки георгина и клубни 
картофеля, это пример: 

Б) В процессе 
эволюции данные 
органы 
сформировались в 
ходе: 

В) Видоизменения каких частей 
растения наблюдается в этих 
примерах: 

1) гомологичных органов; 
2) аналогичных органов; 
3) рудиментов; 
4) атавизмов. 

1) дегенерации; 
2) конвергенции; 
3) параллелизма; 
4) дивергенции. 

1) георгин и картофель - 
видоизменения корня; 
2) георгин и картофель - 
видоизменения побега; 
3) георгин – видоизменения 
корня, картофель - побега; 
4) георгин – видоизменения 
побега, картофель - корня. 

 
26. Рассмотрите внимательно рисунок, на котором изображены растения: 

барбарис (А), горох (Б), венерина мухоловка (В). Выберите из каждого столбца 
правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) У данных растений 
наблюдаются 
видоизменения: 

Б) Колючки барбариса, усики 
гороха, ловчий аппарат 
венериной мухоловки, это 
пример: 

В) Насекомоядные растения 
приспособились переваривать 
животных с целью получения: 

1) побегов; 
2) листьев; 
3) горох и венерина 
мухоловка – листьев, 
барбарис - побега; 
4) горох и венерина 
мухоловка – побегов, 
барбарис – листьев. 

1) рудиментарных органов; 
2) аналогичных органов; 
3) гомологичных органов; 
4) генеративных органов. 

1) углеводов; 
2) белков; 
3) минерального питания, в т.ч. 
получения соединений азота; 
4) дополнительного количества 
воды. 



27. Рассмотрите животное на рисунке. Выберите из каждого столбца 

правильный вариант ответа, характеризующий это животное. 

 

 

 

 

 

 

 

А) Укажите особенности 

размножения животного: 

Б) Постоянная форма 

клетки поддерживается 

В) Животное обитает в 

пресных водоемах, что 

доказывает наличие: 

1)только поперечное деление 

клетки; 

2)бесполое размножение 

путем поперечного деления 

клетки, почкование, есть 

половой процесс; 

3)конъюгация и 

множественное деление; 

4)копуляция и поперечное 

деление клетки. 

1) хитиновой клеточной 

стенкой; 

2) пелликулой; 

3) оболочка из пектина; 

4) клеточной стенкой из 

целлюлозы. 

 

1) ядра; 

2) пелликулы; 

3) порошицы; 

4) сократительной вакуоли. 

 

28. Рассмотрите рисунок и определите отдел головного мозга, который 

обозначен цифрой 1. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

А) Цифрой 1 на 

рисунке 

обозначен: 

Б) В приведенном перечне 

положений, характеризующих 

строение этого отдела, выберите 

неверное: 

В) При повреждении этого 

отдела мозга наблюдаются 

следующие симптомы: 

1)гипофиз; 

2)средний мозг; 

3)гипоталамус; 

4)мозжечок. 

1) состоит из двух полушарий; 

2) на поверхности расположено серое 

вещество; 

3) ножкой соединяется с гипофизом; 

4) полушария соединены червем. 

1) ускоряется метаболизм; 

2) нарушается координация 

движений; 

3) ухудшается память; 

4) повышается температура 

тела. 

 

 

 

 

 

 



29. Рассмотрите процесс, изображенный на рисунке. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа, характеризующий этот процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Какой процесс 

показан на схеме: 

Б) Локализация этого 

процесса: 

В) В результате этого процесса 

образуются вещества: 

1)хемосинтез; 

2) световой этап 

фотосинтеза; 

3)биосинтез белка; 

4)темновой этап 

фотосинтеза. 

1) матрикс митохондрии; 

2) цитоплазма; 

3) строма хлоропласта; 

4) тилакоид. 

 

1) О2, Н2О, НАДФ.Н2, АТФ; 

2) Н2О, глюкоза, АДФ; 

3) СО2, Н2О, аминокислота, АТФ; 

4) О2, Н2О, АТФ, глюкоза, СО2. 

 

30. На рисунке представлены растения гречихи: слева с кариотипом 2n=16, 

справа с кариотипом 2n=32. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А) Различие размеров 
вегетативных органов 
гречихи вызвано: 

Б) Для растений с кариотипом 
4n характерно: 

В) Для искусственного 
получения растений с кратно 
увеличенным хромосомным 
набором используют: 

1) влиянием факторов 
среды; 
2) анеуплоидией; 
3) комбинаторной 
изменчивостью; 
4) полиплоидией. 

1) уменьшение 
жизнеспособности растений; 
2) уменьшение 
восприимчивости растений к 
заболеваниям; 
3) повышенная 
жизнеспособность и 
плодовитость; 
4) уменьшение числа 
гаплоидных наборов в 
кариотипе. 

1) пеницилл; 
2) каталазу; 
3) колхицин; 
4) йод. 



31. Рассмотрите внимательно рисунок. Установите изображенное на нем 

растение. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа, характеризующий 

это растение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Рассмотрите внимательно животное на рисунке. Определите это животное. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Из перечня 

систематических категорий 

выберите то, которое не 

подходит для 

характеристики этого 

животного: 

Б) Выберите животное, 

которое является 

представителем отряда, к 

которому принадлежит это 

животное: 

В) Выберите признак, 

который не подходит для  

характеристики этого 

животного: 

1) Тип Хордовые; 

2) Отряд Однопроходные; 

3) Класс Млекопитающие; 

4) Подкласс Плацентарные. 

1) еж; 

2) крот; 

3) ехидна; 

4) бобер. 

 

1) есть клоака; 

2) откладывают яйца; 

3) низкая и непостоянная 

температура тела; 

4) на поверхности коры 

больших полушарий четко 

очерчены извилины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Указанное 

растение 

относится к 

семейству: 

Б) У 

представителей 

этого семейства 

плоды: 

В) Выберите 

неверное 

утверждение в 

характеристике 

данного растения: 

1) сложноцветные; 

2) крестоцветные; 

3) пасленовые; 

4) мотыльковые. 

1) ягода, костянка; 

2) листовка, ягода; 

3) стручок, 

стручочек; 

4) коробочка, 

ягода. 

 

1) это растение 

является 

лекарственным; 

2) Ч4Л4Т2+4П1-

формула цветка; 

3) мочковатая 

корневая система; 

4) не образует 

микоризу. 



33. Рассмотрите внимательно рисунок. Установите, какая физиологическая 

система на нем изображена. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

А) Какая физиологическая 

система показана на 

рисунке: 

Б) Цифрой 2 на схеме 

обозначена: 

В) Из предложенных 

положений выберите 

ошибочное: 

1) пищеварительная; 

2) дыхательная; 

3) выделительная; 

4) нервная. 

1) альвеола; 

2) гортань; 

3) грудная клетка; 

4) диафрагма. 

 

1) газообмен проходит на 

уровне альвеол; 

2) голосовой аппарат 

расположен в трахее; 

3) стимулом для нового вдоха 

является повышенная 

концентрация углекислого 

газа в крови; 

4) вокруг легкого находится 

тонкая серозная оболочка. 

 

34. Рассмотрите внимательно рисунок, на котором показан вирус, 

поражающий в организме человека Т-лимфоциты (Т-хелперы). Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) На рисунке показан 

вирус: 

Б) Из приведенных 

положений в 

характеристике этого 

вируса выберите неверное: 

В) Выберите возможный 

способ передачи этого вируса: 

1) полиомиелита; 

2) гриппа; 

3) табачной мозаики; 

4) иммунодефицита 

человека. 

1) РНК-содержащий вирус; 

2) вне клетки существует в 

виде вириона; 

3) простой вирус; 

4) оболочка вируса состоит 

из липидной мембраны, 

пронизанной 

гликопротеидами. 

1) с пищей и водой; 

2) через рукопожатие (на коже 

нет открытых повреждений); 

3) через посуду; 

4) во время медицинских 

манипуляций (уколы, 

переливание крови). 

 



35. На рисунках показано усложнение строения сердца позвоночных 

животных. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

1 2 3 

 

А) Усложнения в строении 

сердца позвоночных 

животных это пример: 

Б) Для каких классов 

позвоночных характерно 

такое строение сердца: 

В) Появление в ходе 

эволюции малого круга 

кровообращения связано с: 

1) атавизмов; 

2) ароморфозов; 

3) идиоадаптаций; 

4) дегенераций. 

1) 1-рыбы, 2-

млекопитающие, 3-

земноводные; 

2) 1-земноводные,2-

птицы,3-млекопитающие; 

3) 1-рыбы,2-птицы,3-

млекопитающие; 

4) 1-рыбы,2-земноводные,3-

млекопитающие. 

1) появлением осевого 

скелета; 

2) появлением легочного 

дыхания; 

3) приспособлением к жизни в 

воде; 

4) появлением 

многоклеточности. 

 

36. Рассмотрите внимательно рисунок. Выберите из каждого столбца вариант 

правильного ответа, характеризующий данные объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Растения на рисунках 

относятся к семейству: 

Б) Укажите типы плодов у растений 

под №1 и 2: 

В) У растения под №3 

плод: 

1) сложноцветные; 

2) крестоцветные; 

3) розоцветные; 

4) мотыльковые. 

1) 1-костянка, 2-ягода; 

2) 1-многоорешек, 2-ягода; 

3) 1-ягода, 2-многокостянка; 

4) 1-многокостянка, 2-многоорешек. 

1) яблоко; 

2) ягода; 

3) костянка; 

4) листовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 
Рисунок 2 Рисунок 3 



37. Рассмотрите рисунок, определите какое животное на нем изображено. 

Выберите из каждого столбца вариант правильного ответа, характеризующий это 

животное. 

 

А. Какой трофический 

уровень занимает это 

животное в морском 

биоценозе: 

Б. Животное по 

способу питания 

относится к: 

В. Жизненный цикл животного: 

1) продуцент; 

2) консумент І порядка; 

3) консумент ІІ порядка; 

4) редуцент. 

1) паразитам; 

2) фитофагам; 

3) сапротрофам; 

4) хищникам. 

1) чередование полового и 

бесполого размножения; 

2) чередование двух половых 

поколений; 

3) простой жизненный цикл; 

4) чередование полового поколения 

и партеногенетического. 

 

38. Клинический анализ крови позволяет оценить состояние человека и 

диагностировать заболевания. В таблице приведены показатели отдельных пациентов. 

Установите причину отклонений показателей от нормы. Выберите из каждого столбца 

вариант правильного ответа. 

 

А. Пациент 1 

Эритроциты – 4,2 млн. мм
3 

 

Тромбоциты – 200 тыс. мм
3 

Лейкоциты – 15 тыс. мм
3
 

Б. Пациент 2 

Эритроциты – 3,7 млн. мм
3 

 

Гемоглобин (Hb) – 80 г/л 

Лейкоциты – 7 тыс. мм
3
 

В. Какие показатели крови 

будут выше нормы после 

интенсивной физической 

нагрузки: 

1) показатели в норме; 

2) лейкопения; 

3) лейкоцитоз; 

4) анемия. 

1) показатели в норме; 

2) лейкоцитоз; 

3) лейкопения; 

4) анемия. 

1) эритроциты и 

гемоглобин; 

2) гемоглобин и 

тромбоциты; 

3) лейкоциты и 

тромбоциты; 

4) тромбоциты и 

эритроциты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. Рассмотрите внимательно рисунок. Определите молекулу, структурная 

формула которой показана на рисунке. Выберите из каждого столбца вариант 

правильного ответа. 

 

А) На рисунке показана 

молекула: 

Б) Мономерами этой 

молекулы будут: 

В) В каком процессе 

принимает участие эта 

молекула: 

1) и-РНК; 

2) белка; 

3) т-РНК; 

4) АТФ. 

1) аминокислоты; 

2) нуклеотиды; 

3) жирные кислоты; 

4) моносахариды. 

1) сплайсинг; 

2) транскрипция; 

3) трансляция; 

4) репликация. 

 
40. Рассмотрите внимательно рисунок. Выберите из каждого столбца вариант 

правильного ответа. 

 

 

А) На рисунке животные, 

которые принадлежат 

типам: 

Б) Тип экологических 

взаимоотношений между 

этими животными: 

В) Выберите пример 

паразитизма: 

1) Ракообразные и 

Коралловые полипы; 

2) Ракообразные и 

Моллюски; 

3) Членистоногие и 

Кишечнополостные; 

4) Членистоногие и 

Моллюски. 

1) паразитизм; 

2) нейтрализм; 

3) комменсализм; 

4) мутуализм. 

1) акула-рыба-прилипала; 

2) подберезовик-береза; 

3) гиена-тигр; 

4) эхинококк-собака. 

 

 

 



41. Рассмотрите внимательно растение на рисунке. Выберите из каждого 

столбца вариант правильного ответа, характеризующий данное растение. 

  
А) Это растение 

относится к отделу: 

Б) Указанное растение приводит 

к заболачиванию почв 

благодаря: 

В) Выберите неверное 

утверждение в характеристике 

данного растения 

1) Мохообразные; 

2) Плаунообразные; 

3) Хвощеобразные; 

4) 

Папоротникообразные. 

1) накоплению воды в 

корневище; 

2) хорошо развитой 

водозапасающей паренхиме; 

3) наличию мертвых клеток с 

толстой оболочкой; 

4) сильно ветвящемуся стеблю. 

1) в цикле развития 

доминирует гаметофит; 

2) разлагаясь в условиях 

дефицита кислорода, образует 

торф; 

3) нет ризоидов; 

4) гаметофит двудомный. 

 

42. На рисунке показан цикл развития гельминта. Выберите из каждого 

столбца вариант правильного ответа. 

 

 

А) Укажите систематические 

категории, характеризующие это 

животное: 

Б) Промежуточным 

хозяином в жизненном 

цикле будет: 

В) Половое 

размножение 

происходит в 

организме: 

1) Тип Кольчатые черви, Класс 

Малощетинковые; 

2) Тип Плоские черви, Класс 

Ресничные черви; 

3) Тип Плоские черви, Класс 

Сосальщики; 

4)Тип Кольчатые черви, Класс 

Пиявки. 

1) человек; 

2) корова; 

3) малый прудовик; 

4) рачок-циклоп. 

1) утки; 

2) коровы; 

3) малого прудовика; 

4) рачка-циклопа. 

 

 



43. Рассмотрите внимательно рисунок клетки. Выберите из каждого столбца 

вариант правильного ответа. 

 
А) На рисунке изображена 

клетка: 

Б) Какими свойствами 

обладает ткань, клетка 

которой показана на 

рисунке: 

В) Регуляторные механизмы в 

организме человека не 

обеспечивает система: 

1) гладкой мышечной 

ткани; 

2) хрящевой ткани; 

3) костной ткани; 

4) нервной ткани. 

1) возбудимость, 

сократимость; 

2) возбудимость, 

проводимость; 

3) высокая способность к 

регенерации; 

4) эластичность. 

1) пищеварительная система; 

2) гуморальная система; 

3) нервная система; 

4) иммунная система. 

 

44. На рисунке приведен некий биологический процесс. Определите этот 

процесс. Выберите из каждого столбца вариант правильного ответа. 

 

 
 

А) На рисунке приведен 

процесс: 

Б) На каком этапе 

клеточного цикла 

происходит этот процесс: 

В) Указанный процесс 

определяет изменчивость: 

1) репликация; 

2) транскрипция; 

3) трансляция; 

4) кроссинговер. 

 

1) профаза митоза; 

2) синтетический период 

интерфазы; 

3) профаза I мейоза; 

4) анафаза митоза. 

1) мутационную; 

2) модификационную; 

3) внеядерную; 

4) комбинаторную 

 

 

 

 

 

 



45. На рисунке изображен этап эмбриогенеза хордовых животных. Выберите 

из каждого столбца вариант правильного ответа. 

 

 

 

А. Этап эмбриогенеза, 

который показан на 

рисунке: 

Б. Какой цифрой на 

рисунке показана 

нервная пластинка: 

В. Печень, поджелудочная железа, 

легкие образуются из клеток 

зародышевого слоя, обозначенного 

на рисунке цифрой: 

1) бластула; 

2) морула; 

3) гаструла; 

4) нейрула. 

1) 2; 

2) 6; 

3) 1; 

4) 4. 

1) 1; 

2) 4; 

3) 5; 

4) 6. 

 

46. На рисунке изображены два растения. Определите эти растения. Выберите 

из каждого столбца вариант правильного ответа. 

 

 
Рисунок 1 

 

 

 

 

А) На рисунке изображены 

растения семейств: 

Б) Выберите формулу 

цветка растения под 

цифрой 2: 

В) Укажите положение, 

которое не подходит для 

характеристики этих 

растений: 

1) пасленовые и розоцветные; 

2) бобовые и сложноцветные; 

3) розоцветные и 

крестоцветные; 

4) розоцветные и злаковые. 

1) Ч5Л1+2+(2)Т(9)+1П1; 

2) *Ч4Л4Т2+4П2; 

3) *Ч5Л5Т ∞П1; 

4)* Ч(5)Л(5)Т5П1. 

 

1) относятся к классу 

двудольные; 

2) цветки с простым 

околоцветником; 

3) листья с перистым 

жилкованием; 

4) зародышевый корешок 

быстро развивается в главный 

корень. 

Рисунок 2 



47. Рассмотрите животное на рисунке. Выберите из каждого столбца вариант 

правильного ответа. 

 
А) На рисунке 

изображен: 

Б) Укажите признак, 

отличающий хрящевых рыб 

от костных: 

В) Выберите представителя, не 

относящегося к хрящевым 

рыбам: 

1) ушастый тюлень; 

2) синий кит; 

3) дельфин-белобочка; 

4) белая акула. 

1) органы дыхания – жабры; 

2) двухкамерное сердце; 

3) отсутствие плавательного 

пузыря; 

4) холоднокровные. 

1) манта (гигантский морской 

дъявол); 

2) химера европейская; 

3) рогозуб австралийский; 

4) рыба-молот. 

 

48. Рассмотрите рисунок. Установите органы, которые изображены на 

рисунке. Выберите из каждого столбца вариант правильного ответа. 

 

А) На рисунке буквой а 

обозначен орган: 

Б) Вещество, которое 

секретируется органом, 

обозначенным буквой а: 

В) Выберите ошибочное 

утверждение в характеристике 

указанных органов: 

1) почка; 

2) селезенка; 

3) надпочечник; 

4) поджелудочная 

железа. 

1) инсулин; 

2) тироксин; 

3) глюкагон; 

4) норадреналин. 

1) при гипофункции коркового 

слоя органа а возникает бронзовая 

болезнь; 

2) функциональной единицей 

органа б является нефрон; 

3) корковый слой органа а 

выделяет половые гормоны 

противоположного пола; 

4) адреналин выделяется 

корковым слоем органа а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Рассмотрите процесс, изображенный на рисунке. Установите, что это за 

процесс. Выберите из каждого столбца вариант правильного ответа. 

 

 
А) На схеме процесс: Б) Локализация этого 

процесса: 
В) Из перечня положений, 
характеризующих этот 
процесс, выберите ошибочное: 

1) кроссинговер; 
2) трансляция; 
3) репликация; 
4) транскрипция. 

1) ядро; 
2) рибосома; 
3) митохондрия; 
4)лизосома. 
 

1) мРНК–копия не всей 
молекулы ДНК, а только ее 
части; 
2) в начале каждого гена у 
эукариот расположен 
промотор; 
3) формирование мРНК 
проходит по принципу 
комплементарности; 
4)процесс проходит с 
участием фермента ДНК-
полимераза. 

 

50. Рассмотрите схему получения двойного гибрида кукурузы АВСD. 

Выберите из каждого столбца вариант правильного ответа. 

 

 

 
А) Какое явление 
наблюдается у 
гибридов в результате 
такого скрещивания: 

Б) В результате такого 
скрещивания у гибридов: 

В) Почему семена гибрида 
АВСD собирать и высаживать 
не рекомендуют: 

1) мутация; 
2) модификация; 
3) гетерозис; 
4) дегенерация. 

1) усиливается 
гетерозиготность; 
2) появляются генные мутации; 
3) наблюдается полиплоидия; 
4) усиливается гомозиготность. 
 

1) у растений будет большая 
вегетативная масса; 
2) данное явление 
проявляется единожды; 
3) гибриды будут 
бесплодными; 
4) семена не прорастают. 

 



51. На рисунках показаны представители отделов водорослей. Выберите из 
каждого столбца вариант правильного ответа, характеризующий данный объект. 

 

  

 
Рисунок 3 

 
А) Водоросли относятся к 
низшим растениям, потому 
что: 

Б) На рисунке показаны: В) Укажите ошибочное 
положение в характеристике 
указанных водорослей: 

1) среди них есть одно- и 
многоклеточные 
водоросли; 
2) обитают в воде; 
3) у водорослей 
встречается размножение 
спорами; 
4) у них нет тканей и 
органов. 

1) 1-зеленая водоросль, 3- 
бурая водоросль; 
2) 2-диатомовая водоросль, 
3-зеленая водоросль; 
3) 1-диатомовая водоросль, 
2- бурая водоросль; 
4) 1-бурая водоросль, 2-
зеленая водоросль. 

1) у водоросли под №2 есть 
панцирь из кремнезема; 
2) ламинария указана на 
рисунке под №1; 
3) водоросль под №1 
называют морским салатом; 
4) у водоросли под №3 
возможна конъюгация. 

 

52. Рассмотрите животных на рисунке. Выберите из каждого столбца вариант 

правильного ответа. 

 

   

 

А) Животные, у которых 

два круга кровообращения: 

Б) Двойное дыхание 

характерно для: 

В) Укажите ошибочное положение 

в характеристике указанных 

животных: 

1) 1 и 2; 

2) 2 и 3; 

3) 1 и 3; 

4) только 3. 

1) только 1; 

2) только 2; 

3) только 3; 

4) 1 и 2. 

1) у рыб в сердце только венозная 

кровь; 

2) у всех указанных животных 

прямое развитие; 

3) кора больших полушарий есть у 

птиц и рептилий; 

4) вырост грудины – киль 

встречается у птиц и рептилий. 

 

 

 

 

Рисунок 1 
Рисунок 2 

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 



53. Рассмотрите на рисунке строение желудка. Выберите из каждого столбца 

вариант правильного ответа. 

 
А) На рисунке цифрой 3 

обозначены: 

Б) Пищеварение в желудке 

включает следующие процессы 

(выберите неверное 

утверждение): 

В) В состав желудочного 

сока не входит: 

1) три слоя гладких мышц; 

2) два слоя гладких мышц и 

серозная оболочка; 

3) три слоя поперечно-

полосатых мышц; 

4) два слоя поперечно-

полосатых мышц и 

серозная оболочка. 

1) всасывается вода, спирты, 

некоторые лекарственные 

препараты; 

2) соляная кислота 

обеззараживает 

микроорганизмы; 

3) химическая обработка пищи 

ферментами желудочного сока; 

4) пищеварение с помощью 

мутуалистических бактерий. 

1) липаза; 

2) пепсин; 

3) амилаза; 

4) пепсиноген. 

 

 

54. Установите, какая клеточная органелла показана на рисунке. Выберите из 

каждого столбца вариант правильного ответа. 

 

 
А) На рисунке: Б) Согласно гипотезе 

симбиогенеза, эта структура 

произошла от 

фотосинтезирующих бактерий. 

Это доказывает наличие:  

В) Какой процесс 

проходит в этой 

органелле: 

1) рибосома; 

2) комплекс Гольджи; 

3) митохондрия; 

4) пластида. 

1) тилакоидов; 

2) ламелл; 

3) кольцевой ДНК; 

4) матрикса. 

1) фотосинтез; 

2) хемосинтез; 

3) репликация; 

4) дыхание. 

 

 

 



55. На рисунке указаны плоды растений, приспособленных к 

распространению ветром. Выберите из каждого столбца вариант правильного ответа. 

 

 
            1                       2                          3                 4 

 

А) На каком рисунке 

показан плод, для 

которого существует ещё 

один способ 

распространения семян: 

Б) Приспособление растений к 

различным способам 

распространения плодов и 

семян это пример: 

В) В перечне признаков 

приспособленности плодов и 

семян к распространению 

ветром найдите ошибочное 

положение: 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

1) ароморфозов; 

2) идиоадаптаций; 

3) дегенераций; 

4) рудиментов. 

1) семена и плоды мелкие; 

2) наличие крылаток; 

3) плоды сочные; 

4) вздутие плодов. 

 

56. На рисунке изображены части растений. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа, характеризующий данный объект. 

 

А) Какой из указанных на 

рисунках признаков 

растений характерен для 

двудольных: 

Б) Из положений, 

характеризующих рис. А, 

выберите ошибочное: 

В) В характеристике рис. Б 

выберите ошибочное 

положение: 

1) А; 

2) Б; 

3) В; 

4) Г. 

1) это семя однодольного 

растения; 

2) у этого растения 

мочковатая корневая 

система; 

3) околоплодник срастается 

с семенной кожурой; 

4) эндосперм гаплоидный. 

1) это цветок злакового 

растения; 

2) количество частей цветка 

кратно 3; 

3) приспособлен  к опылению 

ветром; 

4) имеет двойной 

околоцветник. 

 

 

 

 

 

 



57. На рисунке показан представитель ветвистоусых рачков. Выберите из 

каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) К какой группе 

гидробионтов относится 

этот организм?: 

 

Б) Какой трофический 

уровень в экосистеме 

водоема занимает этот 

организм: 

В) Особенности размножения 

организма: 

1) перифитон; 

2) нейстон; 

3) бентос; 

4) планктон. 

1) продуцент; 

2) консумент I порядка; 

3) консумент II порядка; 

4) редуцент. 

1) только бесполое, поперечным 

делением; 

2) половое, раздельнополые; 

3) половое, раздельнополые, 

летом партеногенез;  

4) половое, гермафродиты. 

 

58. Рассмотрите рисунок, определите, какой орган на нем изображен. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа, характеризующий данный 

объект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1                   2 

 

А) Какие клетки обозначены 

цифрой 2: 

 

Б) Локализация этих 

клеток: 

В) Элемент, обозначенный 

цифрой 1, это: 

1) Шванновские клетки; 

2) двигательные нейроны; 

3) палочки и колбочки; 

4) мерцательный эпителий. 

1) спинной мозг; 

2) зрительная зона коры 

больших полушарий; 

3) роговица; 

4) сетчатка. 

1) спинномозговой нерв; 

2) слуховой нерв; 

3) лицевой нерв; 

4) зрительный нерв. 

 

 



59. Приведены химические реакции, характерные для некоторых организмов. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

2NH4+3O2=2HNO2+663 кДж 

2S+3O2+H2O=H2SO4+483 кДж 

2H2+O2=2H2O+235 кДж 

 

А) Указанные химические 

реакции характерны для 

процесса: 

Б) Выберите организмы, 

для которых характерен 

данный процесс: 

В) В характеристике процесса 

выберите ошибочное 

положение: 

1) фотосинтеза; 

2) биосинтеза белка; 

3) брожения; 

4) хемосинтеза. 

1) простейшие; 

2) железобактерии; 

3) дрожжи; 

4)симбиотические бактерии 

кишечника человека. 

1) открыт процесс 

Виноградским С.Н.; 

2) характерен для 

гетеротрофных организмов; 

3) донорами электронов 

являются неорганические 

вещества; 

4) источником энергии 

являются реакции окисления. 

 

 

60. Приведены схемы, демонстрирующие пирамиды биомассы озера (сухой 

вес, г/м
2
). Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 
 

А) Согласно схеме Б, масса 

растений в озере (из 

расчета сухой массы на м
2
): 

Б) На схеме А приведена 

пирамида биомассы этого 

озера: 

В) В пищевой цепи озера  

редуцентами являются: 

1) 100 г/м
2
; 

2) 12 г/м
2
; 

3) 6 г/м
2
; 

4) 118 г/м
2
. 

1) весной; 

2) летом; 

3) осенью; 

4) зимой. 

1) зеленые водоросли; 

2) бактерии гниения; 

3) растительноядная рыба; 

4) плотоядная рыба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61. Рассмотрите внимательно рисунок. На рисунке изображены схемы 

соцветий. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

А) Из предложенного 

перечня соцветий 

выберите сложные 

соцветия: 

Б) В предложенном перечне пар 

соответствия растение - соцветие, 

найдите ошибочное: 

В) У пшеницы соцветие: 

1) 1,2,4; 

2) 3,5,8; 

3) 1,4,7; 

4) 2,4,7. 

1) у клевера соцветие головка (№8); 

2) для представителей семейства 

Сложноцветные характерно соцветие 

корзинка (№9); 

3) у кукурузы женское соцветие – 

початок (№ 5), мужское соцветие – 

колос (№ 3); 

4) у вишни соцветие зонтик (№ 6). 

1) корзинка; 

2) сложный зонтик; 

3) сложная кисть; 

4) сложный колос. 

 

62. На рисунке изображено животное. Определите его. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа. 

 

 

А) Данное 

животное 

относится к типу: 

Б) Выберите 

представителей 

отряда, к которому 

принадлежит данное 

животное: 

В) Из приведенных 

утверждений, 

характеризующих 

это животное, 

выберите неверное: 

1) Хордовые; 

2) Моллюски; 

3) Членистоногие; 

4) Пауки. 

1) махаон, 

капустница; 

2) щитень, дафния; 

3) голый слизень, 

катушка; 

4) тарантул, каракурт. 

1) тело состоит из 

головогруди и 

брюшка; 

2) трубчатая нервная 

система; 

3) развитие прямое; 

4) внекишечное 

пищеварение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63. На рисунке показана схема кругов кровообращения. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа. 

 

 

А) Отдел сердца и 

кровеносный сосуд, 

которые начинают большой 

круг кровообращения: 

Б) Отдел сердца и 

кровеносный сосуд, 

которые заканчивают 

большой круг 

кровообращения: 

В) Выберите неправильное 

утверждение в характеристике 

аорты: 

1) правое предсердие, полая 

вена; 

2) левое предсердие, 

легочная вена; 

3) правый желудочек, 

легочная артерия; 

4) левый желудочек, аорта. 

1) правое предсердие, полая 

вена; 

2) правый желудочек, 

легочная артерия; 

3) левое предсердие, 

легочная вена; 

4) левый желудочек, аорта. 

1) содержит артериальную 

кровь; 

2) начинает малый круг 

кровообращения; 

3) кровь движется под 

большим давлением; 

4) между аортой и 

желудочком полулунный 

клапан. 

 

64. Проанализируйте приведенную на рисунке схему. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа. 

 

 

А) Данная схема 

демонстрирует 

процесс: 

 

Б) Данный процесс 

происходит в 

период: 

В) Локализация 

данного процесса в 

эукариотической 

клетке: 

1)транскрипцию; 

2) трансляцию; 

3) репликацию; 

4) сплайсинг. 

1) митоза; 

2) мейоза; 

3) 

пресинтетического 

периода 

интерфазы; 

4) синтетического 

периода 

интерфазы. 

1) лизосомы; 

2) рибосомы; 

3)эндоплазматическая 

сеть; 

4) ядро. 

 

 

 

 

 

 

 



65. Рассмотрите схему процесса. Выберите з каждого столбца правильный 

вариант ответа. 

 

 
 

А) Приведена схема 

процесса: 

Б) Буквой Б на схеме 

обозначен: 

В) Укажите правильную 

последовательность этапов 

этого процесса: 

1) эмбриогенеза; 

2) сперматогенеза; 

3) мутагенеза; 

4) овогенеза. 

1) диплоидный первичный 

ооцит; 

2) диплоидный вторичный 

сперматоцит; 

3) гаплоидный первичный 

ооцит; 

4) диплоидный первичный 

сперматоцит. 

1) размножение-рост-

созревание-формирование; 

2) созревание-размножение-

рост-формирование; 

3) формирование-рост-

размножение-созревание; 

4) формирование-

размножение-рост-созревание. 

 

66. Рассмотрите внимательно рисунок. На рисунке приведены схемы 

бесполого и полового размножения представителей отдела Зеленых водорослей. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

А) На рисунке изображена 
водоросль: 

Б) Укажите ошибочное 
положение в характеристике 
этого растения: 

В) Тип питания водоросли: 

1) хлорелла; 
2) улотрикс; 
3) ацетабулярия; 
4) хламидомонада. 

1) тип полового процесса – 
изогамия; 
2) сократительные вакуоли 
принимают участие в регуляции 
осмотического давления; 
3) глазок реагирует на свет и 
вызывает положительный 
фототаксис; 
4) обитает только в соленых 
водоемах, вызывая цветение 
воды. 

1) только автотрофное; 
2) только гетеротрофное; 
3) на свету – автотроф, в 
условиях дефицита света – 
гетеротроф; 
4) на свету – гетеротроф, в 
неблагоприятных 
условиях – автотроф. 
 



67. Рассмотрите животное на рисунке, определите его. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа, характеризующий это животное. 

 

 

 

А) Это животное в 

биотическом компоненте 

экосистемы занимает 

трофический уровень: 

Б) У животного развитие: В) Укажите хромосомное 

определение пола у 

животного: 

 

1) продуцентов; 

2) консументов І порядка; 

3) консументов ІІ порядка; 

4) редуцентов. 

1) прямое; 

2) непрямое с неполным 

метаморфозом; 

3) непрямое с полным 

метаморфозом;  

4) прямое с неполным 

превращением. 

1) самка–ХХ, самец- ХУ; 

2) самка – ХО, самец – ХУ; 

3) самка – ХУ, самец – ХО; 

4)самка – ХУ, самец – ХХ. 

 

68. Рассмотрите рисунок. Установите, клетки какой ткани изображены. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

А) На рисунке показана 

разновидность: 

Б) Из характеристики этой 

ткани выберите неверное 

положение: 

В) В клетках, показанных на 

рисунке, содержится 

вещество: 

 

1) соединительной ткани; 

2) мышечной ткани; 

3) эпителиальной ткани; 

4) нервной ткани. 

1) в межклеточном 

веществе на долю воды 

приходится 90%; 

2) ткань имеет три вида 

клеток; 

3) межклеточное вещество 

содержит растворимый 

белок фибриноген; 

4) содержание 

минеральных солей в 

межклеточном веществе 

5%. 

1) миоглобин; 

2) миозин; 

3) гемоглобин; 

4) гистамин. 



69. Рассмотрите схему. Установите этап клеточного цикла. Выберите из 

каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

 

А) Этап клеточного цикла, 

показанный на схеме: 

Б) К противоположным 

полюсам расходятся: 

В) Данная схема 

демонстрирует этап одного из 

способов деления клетки. 

Сколько хромосом и сколько 

молекул ДНК будет в клетке, 

если клетка поделится таким 

способом и ее кариотип равен 

2n=32. 

1) профаза І мейоза; 

2) анафаза митоза; 

3) метафаза ІІ мейоза; 

4) анафаза І мейоза. 

1) центромеры; 

2) хроматиды; 

3) хромосомы; 

4) центриоли. 

1) хромосом-32, ДНК-16; 

2) хромосом-16, ДНК-32; 

3) хромосом-16, ДНК-16; 

4) хромосом-32, ДНК-32. 

 

70. На графике показан диапазон экологической толерантности 

(валентности). Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа, 

характеризующий график. 

 

 

 

А) На графике зона 

нормальной 

жизнедеятельности 

организмов 

обозначена цифрой: 

Б) На графике диапазон 

экологической 

толерантности обозначен 

точками: 

В) Из приведенного перечня растений 

выберите представителя с широким 

диапазоном экологической 

валентности: 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

1) 1 и 3; 

2) 2 и 3; 

3) 2и 3; 

4) 4 и 4. 

1) росянка; 

2) карельская береза; 

3) сосна обыкновенная; 

4) опунция. 

 

 

 

 



71. Рассмотрите внимательно рисунок. Установите, какое растение на нем 

изображено. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

А) Какой трофический 
уровень в экосистеме 
леса занимает этот 
организм? 

Б) По типу 
метаболизма относится 
к: 
 

В) Проанализируйте жизненный цикл 
растения и выберите правильное 
утверждение, его характеризующее: 

1) продуцент; 
2) консумент II 
порядка; 
3) консумент I порядка; 
4) редуцент. 
 
 

1) фотоавтотрофам; 
2) фотогетеротрофам; 
3) хемоавтотрофам; 
4) хемогетеротрофам. 
 
 
 

1) в жизненном цикле доминирует 
гаметофит, спорофит в виде 
недолговечной автотрофной 
пластинки; 
2) этапы спорофита и гаметофита в 
жизненном цикле представлены 
поровну; 
3) гаметофит редуцирован до 
нескольких клеток, он существует за 
счет спорофита; 
4) в жизненном цикле доминирует 
спорофит, гаметофит с половыми 
органами в виде небольшой 
автотрофной пластинки 

 

72. Рассмотрите фотографию животного. Выберите из каждого столбца 

правильный вариант ответа, характеризующий это животное. 

 

 
А) Это животное в 
биотическом компоненте 
экосистемы занимает 
трофический уровень: 

Б) Из характеристики 
животного выберите 
неверное положение: 

В) Укажите хромосомное 
определение пола у 
животного: 
 

1) продуценты; 
2) консумент І порядка; 
3) консумент ІІ порядка; 
4) редуценты. 

1) моногамны, сами гнезд 
не строят; 
2) могут поворачивать 
голову на 270º; 
3)пять рядов жёстких перьев 
образуют лучистый венчик - 
лицевой диск; 
4) относится к дневным 
хищникам. 

1)самка–ХХ, самец-ХУ; 
2) самка-ХО, самец – ХУ; 
3) самка-ХУ, самец – ХО; 
4) самка-ХУ, самец – ХХ. 



73. Рассмотрите рисунок, на котором показан продукт, содержащий важный 

витамин. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

А) Источником какого 

витамина является этот 

продукт: 

Б) При авитаминозе  

наблюдается заболевание: 

В) Из перечня характеристик 

витамина выберите неверное: 

1) С; 

2) РР; 

3) А; 

4) В6. 

1) цинга; 

2) бери-бери; 

3) куриная слепота; 

4) пеллагра. 

1) это водорастворимый 

витамин; 

2) обеспечивает нормальное 

строение эпителиальных 

тканей; 

3) используется для синтеза 

родопсина; 

4) необходим для роста и 

развития организма. 

 

74. Рассмотрите схему. Установите этап клеточного цикла. Выберите из 

каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

А) Этап клеточного цикла, 

показанный на схеме: 

Б) К противоположным 

полюсам расходятся: 

В) Данная схема 

демонстрирует этап одного из 

способов деления клетки. 

Сколько хромосом и сколько 

молекул ДНК будет в клетке, 

если клетка поделится таким 

способом и ее кариотип равен 

2n=16. 

1) профаза І мейоза; 

2) анафаза митоза; 

3) метафаза ІІ мейоза; 

4) анафаза І мейоза. 

1) центромеры; 

2) хроматиды; 

3) хромосомы; 

4) центриоли. 

1) хромосом-16, ДНК-16; 

2) хромосом-8, ДНК-8; 

3) хромосом-16, ДНК-32; 

4) хромосом-8, ДНК-32. 

 

 

 

 

 

 



75. Рассмотрите рисунок. Выберите из каждого столбца правильный вариант 

ответа. 

 

76. На рисунке изображен представитель царства Грибы. Выберите из каждого 

столбца вариант правильного ответа, характеризующий данный объект. 

 

 

 

А) Какой признак грибов 

сходен с признаками 

высших растений: 

Б) По типу метаболизма 

грибы относятся к: 

 

В) Укажите цифры, которыми на 

рисунке обозначены плодовое 

тело и мицелий: 

1) нет пластид; 

2) запасной полисахарид-

гликоген; 

3) осмотрофный тип 

питания; 

4) клеточная стенка из 

хитина. 

1) фотоавтотрофам; 

2) фотогетеротрофам; 

3) хемоавтотрофам; 

4)хемогетеротрофам. 

 

 

 

1) 1-мицелий, 2-плодовое тело; 

2) 3-мицелий, 1-плодовое тело; 

3) 4-мицелий, 2-плодовое тело; 

4) 1-плодовое тело, 2-мицелий. 

 

 

А) На рисунке опыт 

подтверждающий наличие 

изменчивости: 

Б) Одним из примеров 

наибольшей зависимости 

степени проявления 

признака от условий среды 

может являться: 

В) Фенотипическая 

изменчивость: 

1) мутационной; 

2) комбинаторной; 

3) модификационной; 

4) внеядерной. 

1) строение руки человека; 

2) строение глаза пчелы; 

3) окраска шерсти кролика 

горностаевой породы; 

4) масть коровы. 

1) наследуется; 

2) связана с изменением 

генотипа; 

3) не наследуется; 

4) не зависит от окружающей 

среды. 



77. Рассмотрите рисунок. Определите, какое животное на нем изображено. 

Выберите из каждого столбца вариант правильного ответа, характеризующий данный 

объект. 

 

 

А) Это животное в 

биотическом компоненте 

экосистемы пресного 

водоема занимает 

трофический уровень: 

Б) Укажите ароморфоз 

класса, к которому 

относится это животное: 

В) Определите неправильное 

утверждение в характеристике 

этого животного: 

1) продуцентов; 

2) консументов І порядка; 

3) консументов ІІ порядка; 

4) редуцентов. 

1) многоклеточность; 

2) появление осевого 

скелета; 

3) трехкамерное сердце; 

4) появление кровеносной 

системы. 

1) внутреннее 

оплодотворение; 

2) непрямое развитие; 

3) личинка имеет признаки 

рыб; 

4) раздельнополые. 

 

78. Рассмотрите рисунок строения сердца. Выберите из каждого столбца 

вариант правильного ответа. 

 

А) Укажите отделы сердца, 

в которых венозная кровь: 

Б) В каком из отделов 

сердца наибольшая 

толщина миокарда: 

В) Из перечня характеристик 

сердца выберите ошибочное 

утверждение: 

1) Г и А; 

2) В и Б; 

3) А и В; 

4) Б и Г. 

1) А; 

2) Б; 

3) В; 

4) Г. 

1) в отделе В начинается большой 

круг кровообращения; 

2) митральный клапан расположен 

между отделами Б и Г; 

3) большой круг кровообращения 

заканчивается в отделе Б; 

4) в отделе А артериальная кровь. 

 

 

 

 

 

 



79. Рассмотрите рисунок. Определите, какой биологический объект на нем 

изображен. Выберите из каждого столбца вариант правильного ответа, 

характеризующий данный объект. 

 

А) На рисунке изображен: Б) Тип взаимоотношений с 

кишечной палочкой: 

В) Геном представлен: 

1) бактериофаг Т4; 

2) прион; 

3) вирус гриппа; 

4) ВИЧ. 

1) паразитизм; 

2) комменсализм; 

3) мутуализм; 

4) нейтрализм. 

1) РНК; 

2) АТФ; 

3) РНК и ДНК; 

4) ДНК. 

 

80. На рисунке показан этап эмбриогенеза животных. Выберите из каждого 

столбца вариант правильного ответа, характеризующий данный объект. 

 

 

 

А) Какой этап эмбриогенеза 

показан на рисунке: 

Б) У какого животного 

эмбриогенез заканчивается 

на этом этапе: 

В) На месте первичного рта у 

хордовых животных 

образуется: 

1) бластула; 

2) гаструла; 

3) морула; 

4) нейрула. 

1) планария; 

2) ланцетник; 

3) аскарида; 

4) гидра. 

1) голова; 

2) хорда; 

3) легкие; 

4) анальное отверстие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81. Рассмотрите внимательно рисунок. Выберите из каждого столбца вариант 

правильного ответа, характеризующий данный объект. 

 

 

А) Какое растение 

изображено на рисунке: 

Б) Заросли этого 

растения являются 

биоиндикаторами почв: 

В) Из положений в 

характеристике этого растения 

выберите неверное: 

1) сфагновый мох; 

2) хвощ полевой; 

3) плаун булавовидный; 

4) щитник мужской. 

1) кислых; 

2) щелочных; 

3) нейтральных; 

4) засушливых. 

 

1) побеги жесткие, т.к. содержат 

кремнезем; 

2) фотосинтез проходит в 

клетках стебля; 

3) в жизненном цикле 

доминирует гаметофит; 

4) споры образуются на весенних 

побегах. 

 

82. На рисунке изображены животные. Выберите из каждого столбца вариант 

правильного ответа, характеризующий данный объект. 

 

 

 

А) Принадлежность 
указанных животных к 
подцарству Простейшие 
доказывает: 

Б) Миксотрофное 
питание у: 

В) Выберите ошибочное положение 
из характеристики этих животных: 

1) гетеротрофный тип 
питания; 
2) наличие ядра; 
3) наличие сократительных 
вакуолей; 
4) одноклеточность. 

1) 1; 
2) 2; 
3) 1 и 2; 
4) 1 и 3. 
 

1) у инфузории и эвглены зеленой 
постоянная форма клетки 
поддерживается пелликулой; 
2) осморегуляция обеспечивается 
сократительными вакуолями; 
3) у каждого представителя одно 
ядро; 
4) все обитают в пресных водоемах. 

 

 

 



83. Рассмотрите рисунок отделов скелета человека. Выберите из каждого 

столбца вариант правильного ответа. 

 

А) На рисунке кости пояса 
верхней конечности 
обозначены цифрами: 

Б) Кости предплечья 
обозначены: 

В) Выберите ошибочное 
утверждение в характеристике 
указанных отделов скелета: 

1) 4 и 5; 
2) 1 и 2; 
3) с 3 по 8; 
4) 1,2,3. 

1) 1 и 2; 
2) 3,4,5; 
3) 4 и 5; 
4) 6,7,8. 

1) в пальцах кисти 14 костей; 
2) все указанные кости трубчатые; 
3) кости плеча и предплечья 
сочленены суставами; 
4) ключица – S-образная трубчатая 
кость. 

 

84. Рассмотрите органеллу эукариотической клетки в период интерфазы. 

Выберите из каждого столбца вариант правильного ответа. 

 

 

 

А) На рисунке: Б) Указанная органелла 

принимает участие в: 

В) Выберите ошибочное 

утверждение в характеристике 

указанной структуры: 

1) митохондрия; 

2) рибосома; 

3) клеточный центр; 

4) комплекс Гольджи. 

1)синтезе АТФ; 

2) внутриклеточном 

пищеварении; 

3) накоплении и 

трансформации веществ; 

4) делении клетки. 

1) немембранная органелла; 

2) состоит из двух центриолей; 

3) микротрубочки образованы 

белком оссеином; 

4) центриоли отсутствуют  у 

цветковых растений. 



85. Рассмотрите схему наследования формы крыльев и окраски тела у 

дрозофилы. Выберите из каждого столбца вариант правильного ответа. 

 

 

 

 

А) На предложенной 

схеме: 

Б) Указанное явление 

нарушается: 

В) Какое расстояние в хромосоме 

между генами, определяющими 

форму крыльев и окраску тела 

дрозофил: 

1) сцепленное 

наследование 

неаллельных генов 

2) множественное 

действие генов; 

3) рецессивный эпистаз; 

4) явление полимерии. 

1) доминированием; 

2) кроссинговером; 

3) репликацией; 

4) сплайсингом. 

 

 

 

1) 83 морганиды; 

2) 41,5 морганид; 

3) 17 морганид; 

4) 8,5 морганид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86. Рассмотрите на рисунке анатомическое строение корня. Выберите из 

каждого столбца правильный вариант ответа. 

 

А) Из предложенных 
положений в 
характеристике корня 
выберите ошибочное: 

Б) На рисунке показаны 
зоны корня. Найдите 
неправильное утверждение: 

В) Приведен перечень 
видоизменений корня и 
растения, у которых 
встречаются подобные 
видоизменения. Найдите 
неправильную пару: 

1) обладает 
неограниченным 
верхушечным ростом; 
2) не расчленен на узлы и 
междоузлия; 
3) обладает отрицательным 
геотропизмом; 
4) может вступать в 
симбиоз с грибами. 

1) 2 – верхушечная 
меристема; 
2) 1 – корневой чехлик; 
3) 4 – проводящая зона (зона 
боковых корней); 
4) 3 – зона растяжения. 

1) пневматохоры- мангровые 
деревья; 
2) гаустории – омела; 
3) ходульные корни – 
кукуруза; 
4) корнеплоды – батат 
(сладкий картофель). 

 

87. На рисунке показан цикл развития гельминта. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа. 

 

 
А) Укажите систематические 
категории, характеризующие 
гельминта: 

Б) Промежуточным 
хозяином в жизненном 
цикле будет: 

В) Половое размножение 
происходит в организме: 

1) Тип Кольчатые черви, Класс 
Малощетинковые; 
2) Тип Плоские черви, Класс 
Ресничные черви; 
3) Тип Плоские черви, Класс 
Ленточные черви; 
4) Тип Кольчатые черви, Класс 
Пиявки. 

1) собака; 
2) корова; 
3) утка; 
4) дождевой червь. 

1) собаки; 
2) коровы; 
3) утки; 
4) дождевого червя. 



 

88. Рассмотрите рисунок отделов скелета человека. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа. 

 
А) На рисунке кости пояса 

нижней конечности 

обозначены цифрами: 

Б) Кости голени 

обозначены: 

В) Выберите ошибочное утверждение 

в характеристике указанных отделов 

скелета: 

1) 3-7; 

2) 5,6; 

3) 1,2; 

4) 1-7. 

1) 1 и 2; 

2) 3 и 4; 

3) 5 и 6; 

4) 2 и 3. 

1) в пальцах стопы 14 костей; 

2) все указанные кости трубчатые; 

3) кости бедра и голени сочленены 

суставами; 

4) стопа имеет сводчатую форму. 

 

89. Определите процесс, обозначенный на рисунке.Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Процесс, показанный на 

рисунке, это: 

Б) Локализация процесса в 

клетке: 

В)В результате процесса 

возможна передача 

информации: 

1) репликация; 

2) транскрипция; 

3) сплайсинг; 

4)трансляция. 

1) ядро; 

2) вакуоль; 

3) лизосома; 

4) рибосома. 

1) с ДНК на ДНК; 

2) с ДНК на и-РНК; 

3) с белка  на и-РНК; 

4) с и-РНК на белок. 

 

 

 

 

 

 

 



90. На рисунке показан прибор Стенли Миллера. Выберите из каждого 

столбца правильный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

А) В результате опыта 

ученый синтезировал: 

Б) Данным опытом была 

подтверждена гипотеза: 

В) Опыты Луи Пастера 

доказали невозможность: 

1) неорганические кислоты; 

2) аминокислоты, 

органические кислоты; 

3) АТФ; 

4) нуклеиновые кислоты. 

1) Т. Моргана; 

2) Л. Пастера; 

3) Ч. Дарвина; 

4) А. Опарина. 

1) самозарождения жизни; 

2) космического зарождения 

жизни; 

3) зарождения жизни, путем 

биохимической эволюции; 

4) неизменности жизни. 

 

91. На рисунке изображены органы однодольных и двудольных растений. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответ, характеризующий данный 

объект. 

 

 

 

А) Укажите перечень 

цифр, обозначающих 

признаки только 

однодольных растений: 

Б) Из перечня положений в 

характеристике двудольных 

растений выберите 

ошибочное: 

В) В какой паре растений 

только однодольные 

растения: 

1) 2,3,4,5,9; 

2) 1,6,7,8,10; 

3)1,4,7,9,10; 

4)2,3,5,6,9. 

1) перистое или пальчатое 

жилкование; 

2) преимущественно травы; 

3) стержневая корневая 

система; 

4) частей цветка кратно 4 или 

5. 

1) фасоль, ландыш; 

2) пастушья сумка, редис; 

3) типчак, полынь; 

4) пырей, кукуруза. 



92. Рассмотрите внимательно животное на рисунке. Определите это животное. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответ, характеризующий данный 

объект. 

 

А) В перечне признаков 

приспособленности этих 

животных к полету 

выберите неверное 

положение: 

Б) Какой трофический 

уровень занимает это 

животное в экосистеме: 

В) Выберите признак, 

который не подходит для 

характеристики этого 

животного: 

1) есть киль; 

2) отсутствует мочевой 

пузырь; 

3) пальцы передней 

конечности частично 

редуцированы; 

4) хрящевой скелет. 

1) продуцент; 

2) консумент I порядка; 

3) консумент IIпорядка; 

4) редуцент. 

 

1) ноги и шея длинные; 

2) птенцы гнездовые; 

3) нет копчиковой железы; 

4) в полете вытягивают шею 

вперед. 

 

93. Рассмотрите рисунок, определите орган, который выделен на рисунке.. 

Выберите из каждого столбца правильный вариант ответ, характеризующий данный 

объект. 

 

 

А) На рисунке показан: Б) Укажите вещество, которое 

не синтезируется в указанном 

органе: 

В) При гипофункции этого 

органа наблюдается 

заболевание: 

1) эпифиз; 

2) тимус; 

3) гипофиз; 

4) диафиз. 

1) тиреотропный гормон; 

2) соматотропин; 

3) тироксин; 

4) гонадотропный гормон. 

1) карликовость; 

2) сахарный диабет; 

3) микседема; 

4) гигантизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94. Выберите из каждого столбца правильный вариант ответ, 

характеризующий данный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Репликация 

молекул ДНК 

проходит на этапе: 

Б) В клетке на этапе G1 46 

хромосом. Сколько хромосом и 

сколько молекул ДНК будет в 

клетке на этапе G2: 

В) Интерфаза включает этапы: 

1) G1; 

2) S; 

3) G2; 

4) M. 

1) хромосом -23, ДНК-46; 

2) хромосом -46, ДНК-46; 

3) хромосом -23, ДНК-23; 

4) хромосом -46, ДНК-92. 

1) M-G1-S-G2; 

2) M-G1-S; 

3) S-G2-M; 

4) G1-S-G2. 

 

95. Рассмотрите на рисунке лютик водяной. Выберите из каждого столбца 

правильный вариант ответ, характеризующий данный объект. 

 

 
 

А) Разные по форме листья 

на одном растении можно 

объяснить изменчивостью: 

Б) Диапазон таких 

изменений определяется: 

В) Данная изменчивость 

носит: 

1) комбинаторной; 

2) модификационной; 

3) мутационной; 

4) внеядерной. 

1) фенотипом; 

2) количеством 

минеральных веществ; 

3) нормой реакции; 

4) интенсивностью 

фотосинтеза. 

1) случайный характер; 

2) индивидуальный характер; 

3) приспособительный 

характер; 

4) ненаправленный характер. 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ ІІІ 

Дайте полный развёрнутый ответ на вопросы заданий. 

1. Антикодоны т-РНК, участвующих в биосинтезе белка, имеют следующую 

нуклеотидную последовательность: АГЦ, ЦЦУ, УАГ. Определите структуру кодирующей 

последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. 

 

2. Белок фибриноген имеет массу 340 000 Дальтон. Определите количество 

нуклеотидов в гене, в котором закодирована информация об этом белке. (Мr(аминокислоты)=100) 

 

3. При скрещивании высокорослого томата с карликовымв первом поколении все 

потомство имело высокий стебель. Во втором поколении среди 40000 полученных кустов 

томата 9000 были карликового роста. Сколько среди F2 гомозиготных растений? 

 

4. У кур породы плимутрок доминантный ген серой окраски оперения (Р) 

локализован в Z-хромосоме. Его рецессивный аллель (р) вызывает черную окраску оперения. 

Гомозиготный серый петух скрещен с курицей, у которой черная окраска оперения. 

Определите фенотипы птенцов в первом поколении. Составьте схему наследования. 

 

5. Биомасса сухого сена с 1м
2
 поля составляет 200 г. На основании правила 

экологической пирамиды определите, какая площадь поля необходима, чтобы прокормить 

одного школьника массой 50 кг (60% составляет вода), согласно пищевой цепи: трава → 

корова → человек. 

 

6. Последовательность нуклеотидов в цепи и-РНК имеет следующий вид: ГУА-

ЦГУ-АЦА-ЦГА. Восстановите последовательность нуклеотидов в цепи молекулы ДНК, 

которая послужила матрицей во время транскрипции. И укажите структуру антикодонов т-

РНК, принимающих участие в биосинтезе белка, закодированного в этой молекуле ДНК. 

 

7. Фрагмент кодирующей цепи ДНК содержит 3000 нуклеотидов, интроны в ней 

составляют 50%. Определите количество нуклеотидов в зрелой молекуле и-РНК и сколько 

аминокислот закодировано в данной цепи ДНК. 

 

8. У томатов ген, определяющий красную окраску плодов, доминантен по 

отношению к гену желтой окраски. Полученный из гибридных семян 3021 куст томатов имел 

желтую окраску, а 9114 кустов – красную. Сколько гетерозиготных растений среди 

гибридов? 

 

9. Гипоплазия эмали (тонкая зернистая эмаль зубов) наследуется как сцепленный 

с Х-хромосомой доминантный признак. В семье, где оба родителя страдали этой аномалией, 

родился сын с нормальными зубами. Определитесь вероятность рождения следующего 

ребенка с данной аномалией. 

 

10. Определите площадь акватории моря, которая нужна для пропитания 

дельфина-белобочки массой 60 кг (30% сухого вещества) в цепи питания: 

фитопланктон→рыба→дельфин. Производительность фитопланктона – 500 г/м
2 
 

 

11. Последовательность нуклеотидов в цепи  ДНК имеет следующий вид: ААТ-

ГГЦ-ЦЦА-ГЦГ-АТА. В ходе транскрипции произошла ошибка, и последовательность 

нуклеотидов и-РНК имеет такую структуру триплетов: УУА-ЦГГ-ГАЦ-ЦГЦ-УАА. Укажите, 



в каких триплетах произошла ошибка во время транскрипции. Составьте правильную 

последовательность нуклеотидов в и-РНК. Укажите тип мутации. 

 

12. В синтезе белковой молекулы приняли участие 145 молекул т-РНК. 

Определите число нуклеотидов в и-РНК, гене ДНК и количество аминокислот в 

синтезированной молекуле белка. 

 

13. Мать имеет А (ІІ) группу крови, отец имеет В(ІІІ) группу крови. Оба родителя 

гомозиготны в паре генов группы крови. Какие группы крови возможны у их детей? 

 

14. При скрещивании черного петуха без хохла с бурой хохлатой курицей все 

потомство оказалось черным и хохлатым. Определите генотипы родителей и потомства. 

Какие признаки являются доминантными? Какой процент бурых без хохла цыплят получится 

в результате скрещивания между собой гибридов первого поколения? 

 

15. На основании правила «экологической пирамиды» определите, сколько 

необходимо планктона, чтобы в море вырос дельфин массой в 300 кг (на долю воды 

приходится 60%) в цепи питания: планктон - нехищная рыба - хищная рыба - дельфин. 

 

16. По приведенной последовательности и-РНК восстановите последовательность 

нуклеотидов в молекуле ДНК и последовательность нуклеотидов в антикодонах т-РНК. и-

РНК: ААУ-ЦГЦ-УГЦ-ААЦ-УГА. 

 

17. Фрагмент кодирующей цепи ДНК содержит 6000 нуклеотидов, интроны в ней 

составляют 40%. Определите количество нуклеотидов в зрелой молекуле и-РНК и сколько 

аминокислот в молекуле белка, закодированной в этом гене. 

 

18. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым. Определите генотипы и 

фенотипы потомства от брака кареглазых гетерозиготных родителей. 

 

19. Отсутствие потовых желез у людей – рецессивный признак, сцепленный с Х-

хромосомой. Мужчина, у которого отсутствуют потовые железы, женился на женщине, в 

семье которой никогда не встречалось это заболевание. Какова вероятность рождения в этой 

семье детей с подобной аномалией? 

 

20. Используя правило экологической пирамиды, определите площадь биоценоза 

(м
2
), которая может прокормить одного волка, массой 50 кг в цепи питания: растения - зайцы 

- лисица - волк. Массовая доля воды составляет 60%. Продуктивность биоценоза 200 г/м
2
 

 

21. Во время репликации молекулы ДНК на кодирующей цепи: ЦТЦ-АГА-ТАА-

ТТЦ-ГАТ произошло удвоение четвертого триплета. Объясните, как изменится структура 

молекулы белка. Для создания аминокислотной последовательности используйте таблицу 

генетического кода. 

 

22. Какова длина гена, если в нем закодирован белок с молекулярной массой 15000 

дальтон? (длина одного нуклеотида равна 0,34 нм, относительная молекулярная масса одной 

аминокислоты равна 100) 

 

23. Какие группы крови возможны у детей, и с какой вероятностью, если у 

родителей вторая и третья группы крови. Оба родителя гетерозиготны по данному гену. 



24. Глаукома (заболевания глаз) имеет две формы: одна форма определяется 

доминантным геном, а другая – рецессивным. Гены расположены в разных парах 

гомологичных хромосом. Какова вероятность рождения больного ребенка в семье, где оба 

родителя страдают разными формами глаукомы и гомозиготны по обеим парам генов. 

 

25. Вес самки летучих мышей, питающихся насекомыми равен 5 г. Вес каждого из 

двух ее новорожденных детенышей – 1 г. За месяц выкармливания детенышей молоком вес 

каждого из них достиг 4,5 г. На основании правила экологической пирамиды определите, 

какую массу насекомых должна потребить самка за это время, чтобы выкормить свое 

потомство. Чему равна масса растений, сохраняющихся за счет истребления 

растительноядных насекомых? 

 

26. Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов УГА-

ГЦА-УЦА-ГАЦ-УГУ. Определите последовательность нуклеотидов фрагмента молекулы 

ДНК, с которой транскрибирован данный фрагмент и-РНК. 

 

27. В молекуле и-РНК содержится 21% цитидиловых, 17% гуаниловых и 40% 

урациловых нуклеотидов. Определите соотношение всех видов нуклеотидов в ДНК, с 

которой была транскрибирована данная и-РНК. 

 

28. Фенилкетонурия наследуется как рецессивный признак. Какими могут быть 

дети в семье, где родители гетерозиготны по этому признаку. 

 

29. У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневым, а короткая шерсть 

над длинной. Обе пары генов расположены в разных парах хромосом. Какой процент черных 

короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания двух особей гетерозиготных по 

обоим признакам? 

 

30. Биомасса сухого сена с 1м
2 

луга составляет 200 г. Используя правило 

экологической пирамиды, определите, сколько гектаров луга необходимо, чтобы прокормить 

одного школьника массой 50 кг (на воду приходится 60%) в цепи питания: трава-корова-

человек. 

 

31. Участок цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов АГЦ-ГТТ-АЦГ-

ТАГ. Определите последовательность антикодонов т-РНК, принимающих участие в 

биосинтезе белка, закодированного в этой молекуле ДНК. 

 

32. Какова масса гена, если в последовательности его нуклеотидов 

запрограммирован белок массой 20 000 дальтон. (Mr(аминокислоты) = 100; Mr (нуклеотида)=345). 

 

33. Какие группы крови невозможны у детей, если родители имеют вторую 

(гетерозигота) и четвертую группу крови. Составьте схему наследования. 

 

34. Серебристая курица из породы белый виандот скрещена с золотистым 

(коричневым) петухом породы леггорн. Определить соотношение и расщепление групп 

гибридов по фенотипу. Примечание: указанные признаки сцеплены с полом: доминантный 

ген серебристой окраски (С) локализован в одной Х-хромосоме, аллельный ему рецессивный 

ген золотистой окраски (с) - в другой Х-хромосоме. У птиц женский пол - гетерогаметный, а 

мужской - гомогаметный. 

 



35. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3,5 кг, если цепь питания имеет вид: зерно 

злаков - полевка - хорек - филин. На долю воды приходится 60%. 

 

36. Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов УАУ-

ЦГА-ГУЦ-АЦГ. Определите последовательность нуклеотидов и число водородных связей во 

фрагменте молекулы ДНК, с которой транскрибирован данный фрагмент и-РНК. 

 

37. Сколько т-РНК потребуется для синтеза белковой молекулы, если ген в 

котором закодирована информация о белке имеет длину 34 нм (длина одного нуклеотида 

равна 0,34 нм). 

 

38. У крупного рогатого скота породы шортгорн красная масть не полностью 

доминирует над белой мастью, и потомство получается чалым. Какой масти потомство 

следует ожидать от скрещивания чалой коровы с красным быком? 

 

39. У человека отсутствие потовых желез зависит от рецессивного гена, 

сцепленного с полом, ген локализован в Х-хромосоме. В семье отец и сын имеют эту 

аномалию, а мать здорова. Какова вероятность (%) рождения в этой семье здорового сына? 

Составить схему наследования. 

 

40. Масса тюленя составляет 400 кг. В его гареме три самки, массой 150, 230 и 220 

кг. Содержание воды в теле составляет 60%. Какая площадь акватории моря прокормит 

семью тюленей в цепи питания: планктон-рыба-тюлень? Продуктивность планктона – 800 

г/м
2
. 

 

41. Фрагмент правой цепи молекулы ДНК имеет следующий нуклеотидный состав: 

ГГГ-ЦАТ-ААЦ-ГЦГ. Определите порядок расположения нуклеотидов в левой цепи ДНК. 

Какая длина данного фрагмента (длина одного нуклеотида равна 0,34 нм). 

 

42. Химические исследования показали, что 30% от общего количества 

нуклеотидов в и-РНК приходится на урацил, 20 % - на цитозин, 24% - на аденин. Определите 

качественный состав молекулы ДНК,с которой была транскрибирована данная и-РНК. 

 

43. При скрещивании гетерозиготных красноплодных томатов с желтоплодными 

получено 352 растения, имеющих красные плоды. Остальные растения имели желтые плоды. 

Определите, сколько растений имели желтую окраску? 

 

44. Тыкву, имеющую желтые плоды дисковидной формы, скрестили с тыквой, у 

которой были белые шаровидные плоды. Все гибриды от этого скрещивания имели белую 

окраску и дисковидную форму плодов. Какие признаки доминируют? Определите генотипы 

родителей и потомства. 

 

45. Какая площадь водной акватории (в м
2
) необходима для того, чтобы выкормить 

одну щуку массой 10 кг (на долю воды приходится 60%) в цепи питания: планктон - рыба 

растительноядная - щука. Биопродуктивность планктона составляет 500 г/м
2
. 

 

46. Правая цепь ДНК имеет следующую структуру ГТА-АЦЦ-ТАТ-ЦЦГ. 

Определите структуру иРНК, транскрипция которой произошла с левой цепи ДНК. 

 



47. Какое количество молекул пентозы – дезоксирибозы на участке ДНК, если на 

этом участке гена закодирована информация о белке массой 10 000 дальтон. Мr(нуклеотида) = 

340; Мr(аминокислоты) =100). 

 

48. У мушки дрозофилы серая окраска тела доминирует над черной. При 

скрещивании серых мух в потомстве появилось 1390 мух серого цвета и 460 мух черного 

цвета. Составьте схему наследования и укажите генотипы родительских особей и потомков. 

 

49. У редиса корнеплод может быть длинным, круглым и овальным. При 

скрещивании растений с овальными корнеплодами между собой было получено 121 растение 

с длинными корнеплодами, 119 – с круглыми, 243 – с овальными. Какое может быть 

потомство при самоопылении растений, которые имеют 1) длинный корнеплод; 2) круглый 

корнеплод. 

 

50. Какая площадь морской акватории (в м
2
) необходима для того, чтобы 

прокормить одного тюленя массой 300 кг (на долю воды приходится 60%) в цепи питания: 

планктон - рыба - тюлень. Биопродуктивность планктона составляет 600 г/м
2
. 

 

51. Фрагмент молекулы иРНК имеет следующую последовательность 

нуклеотидов: УГЦ-ААГ-ЦУГ-УУУ-АУА. Определите последовательность аминокислот в 

молекуле белка. Для этого используйте таблицу генетического кода. 

 

52. Молекула зрелой иРНК состоит из 240 нуклеотидов. Сколько нуклеотидов 

содержится в ДНК, которая была матрицей для синтеза этой молекулы иРНК, если на долю 

интронов приходится 20%? 

 

53. При скрещивании гетерозиготных красноплодных томатов с желтоплодными 

получено 352 растения, имеющих красные плоды. Остальные растения имели желтые плоды. 

Определите, сколько растений имело желтую окраску? (красный цвет плодов – признак 

доминантный). 

 

54. Гипоплазия зубной эмали наследуется как сцепленный с Х-хромосомой 

доминантный признак, шестипалость – как аутосомно-доминантный. В семье, где мать 

шестипалая, а у отца гипоплазия зубной эмали, родился пятипалый здоровый мальчик. 

Укажите генотипы всех членов семьи и составьте схему наследования. 

 

55. Определите площадь акватории реки, которая необходима для того, чтобы 

прокормить судака массой 1 кг (40% сухого вещества). В цепи питания: фитопланктон     

травоядная рыба     судак. Продуктивность фитопланктона составляет 500 г/м
2
. 

 

56. Участок молекулы белка имеет следующую последовательность аминокислот: 

аспарагин-изолейцин-пролин-триптофан-лизин. Определите одну из возможных 

последовательностей нуклеотидов в молекуле ДНК (используйте таблицу генетического 

кода). 

 

57. Молекула ДНК состоит из 3600 нуклеотидов. Определите число полных 

спиральных витков в данной молекуле. Определите количество т-РНК, которые примут 

участие в биосинтезе белка, закодированном в этом гене. 

 



58. В результате скрещиваний двух животных с волнистой шерстью между собой 

получено 20 потомков, 15 из них с волнистой шестью, и 5 с гладкой шерстью. Сколько среди 

потомков гетерозигот? Напишите схему наследования. 

 

59. У бабочек женский пол определяется ХУ-хромосомами, а мужской – ХХ-

хромосомами. Признак «цвет кокона» сцеплен с полом. Белый цвет кокона – это признак 

доминантный. Каким будет потомство от скрещивания белококонной самки с 

темнококонным самцом? 

 

60. На основании правила экологической пирамиды определите, какая 

площадь биоценоза прокормит сову массой 2 кг в цепи питания  зерно - мыши – сова. 

Количества мышей и количество сов. Продуктивность растительного биоценоза 400 г/м
2
. 

 

61. Пользуясь таблицей генетического кода, напишите структуру участка белковой 

молекулы, соответствующего участку ДНК: АЦА-ЦГГ-ТАТ-АЦГ-ГГА. 

 

62. Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК), в котором 

запрограммирован белок инсулин из 51 аминокислоты. Сколько молекул т-РНК необходимо 

для процесса трансляции? 

 

63. Скрестили пестрого петуха и пеструю курицу. Получили 26 пестрых, 12 

черных и 13 белых цыплят. Какой признак доминирует? Как наследуется окраска оперения у 

этой породы кур? 

 

64. От родителей, имевших по фенотипу нормальное цветовое зрение, родилось 

несколько детей с нормальным зрением и один мальчик дальтоник. Чем это объяснить? 

Какие генотипы родителей и детей? 

 

65. Чтобы выжить, серой жабе необходимо съесть в день 5 г слизней – вредителей 

сельского хозяйства. На площади 1 га обитает 10 жаб. Рассчитайте массу вредителей, 

которых уничтожают жабы на поле площадью 10 га за теплое время года (150 дней, с начала 

мая – конец сентября). 

 

66. Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ГУУ-

ГАЦ-ГАЦ-УЦГ. Определите последовательность нуклеотидов и число водородных связей во 

фрагменте молекулы ДНК, с которой транскрибирован данный фрагмент и-РНК. 

 

67. Какова масса и-РНК, в которой закодирована информация о структуре белка 

массой 10 000 Дальтон? (Мr(нуклеотида) = 340; Мr(аминокислоты) =100). 

 

68. Синдактилия наследуется как доминантный аутосомный признак. Какая 

вероятность рождения ребенка со сросшимися пальцами в семье, где отец гетерозиготен по 

данному гену, а мать имеет нормальное строение пальцев. 

 

69. У дрозофилы доминантный ген красной окраски глаз (W) и рецессивный ген 

белой окраски (w) находятся в Х-хромосомах. Белоглазая самка скрещивалась с 

красноглазым самцом. Какой цвет глаз будет у самцов и самок в первом и втором 

поколении? 

 



70. Определите площадь (м
2
) соответствующего биогеоценоза, на котором может 

прокормиться волк массой 50 кг (цепь питания: трава - парнокопытные - волк). Биомасса 

леса составляет 300 г/м
2
.Массовая часть воды от общей массы составляет 70%. 

 

71. В синтезе белка приняли участие молекулы т-РНК с антикодонами: ГУЦ, ЦГУ, 

УУЦ, ГАУ, АУГ. Определите нуклеотидную последовательность во фрагменте гена ДНК, 

который послужил матрицей для транскрипции. 

 

72. Длина незрелой и-РНК (про-РНК) 34000 нм, экзоны в ней составляют 60%. 

Определите длину зрелой и-РНК, количество в ней нуклеотидов и количество 

закодированных аминокислот (длина одного нуклеотида равна 0,34 нм). 

 

73. Плоды томатов бываю круглыми и грушевидными. Ген круглой формы 

доминирует. В парниках была высажена рассада томатов, выращенная из гибридных семян. 

31750 кустов этой рассады дали грушевидные плоды, а 95250 круглой формы. Сколько среди 

этих растений гетерозиготных растений? 

 

74. У львиного зева красная окраска цветка неполно доминирует над белой. 

Гибридное растение имеет розовую окраску. Нормальная форма цветка полностью 

доминирует над пилорической. Какова вероятность получения растений с белым и 

нормальным цветком от скрещивания двух дигетерозиготных растений? 

 

75. Используя правило экологической пирамиды, определите площадь акватории 

моря необходимой для того, чтобы прокормить белого медведя массой 500 кг (массовая доля 

воды составляет 60%) в цепи питания: планктон - рыба - тюлень - белый медведь. 

Биопродуктивность планктона составляет 500г/м
2
. 

 

76. Восстановите последовательность нуклеотидов в антикодонах т-РНК, если 

участок ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ААТ-ТЦГ-ТАГ-ААГ-

ТАЦ. 

 

77. Фрагмент молекулы ДНК содержит 350 цитидиловых нуклеотидов, что 

составляет 28% от общего количества нуклеотидов. Определить сколько в данном фрагменте 

адениловых, гуаниловых, тимидиловых нуклеотидов и его молекулярную массу (масса 

одного нуклеотида равна 345). 

 

78. Ген безрогости доминирует над геном рогатости. От скрещивания рогатой 

коровы с безрогим быком родился рогатый теленок. Составьте схему наследования. 

 

79. У человека доминантный ген А определяет стойкий рахит, который 

наследуется сцеплено с полом. Какова вероятность рождения больных детей, если мать 

гетерозиготна по гену рахита, а отец здоров? 

 

80. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов 

может вырасти при наличии 200 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: злаки – 

кузнечики - лягушки – змеи - орел. Масса орла составляет в среднем 4 кг. 

 

81. Восстановите последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК по 

предложенной последовательности нуклеотидов молекулы иРНК ААГ-УГГ-ЦЦГ-ААА, 
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матрицей для формирования которой была одна из цепей ДНК. Сколько аминокислот 

закодировано в данной последовательности нуклеотидов иРНК? 

 

82. Сколько нуклеотидов содержит ген ДНК, если в нем закодировано 135 

аминокислот? 

 

83. Родители имеют I и III группы крови. Какие группы крови и с какой 

вероятностью могут быть у их детей? 

 

84. Кареглазый резус-положительный мужчина женился на голубоглазой резус-

отрицательной женщине. Какова вероятность рождения ребенка кареглазого и резус-

отрицательного. Отец гетерозиготен по всем парам генов. 

 

85. Сколько львов могут прокормиться на участке саванны, на котором за год 

образуется 150 000 кг биомассы продуцентов, если масса льва составляет 300 кг? Допустим, 

что при этом лев питается только антилопами, а антилопы — травой. 

 

86. Фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

ААТ-ТГТ-ЦГА-ТТА-ГГЦ. Укажите последовательность нуклеотидов в и-РНК, 

транскрибированной с этой цепи ДНК. Сколько потребуется урациловых нуклеотидов для 

синтеза этой и-РНК? 

 

87. Какой процент нуклеотидов с аденином будет содержать молекула ДНК, если 

нуклеотидов с гуанином 40 (что составляет 20% от общего количества)? Какое количество 

витков спирали имеет эта ДНК? Один виток спирали – 10 пар нуклеотидов. 

 

88. В потомстве от скрещивания серой дрозофилы с черной получено 290 черных и 

286 серых дрозофил. Каковы генотипы родителей и потомства? Какие будут генотипы 

родителей для того, чтобы получить 295 черных и 908 серых дрозофил? Подтвердите 

схемами наследования. 

 

89. У домашних кур сцепленный с Х-хромосомой ген d имеет летальное действие. 

Какая часть потомства погибнет, если скрестить курицу с гетерозиготным петухом? 

 

90. Какая площадь акватории моря необходима для прокормления чайки массой 1 

кг (на долю воды приходится 60%) в цепи питания: фитопланктон-рыба-чайка? 

Продуктивность фитопланктона – 500 г/см
2
 сухой массы.Фрагмент молекулы и-РНК имеет 

следующую последовательность: АГЦ-ГГА-УАГ-УУГ–УАА. Установите  

 

91. аминокислот в молекуле белка, синтезированной в ходе трансляции на этой и-

РНК. (используйте таблицу генетического кода). 

 

92. В молекуле и-РНК содержится 10% цитидиловых, 25% гуаниловых и 35% 

урациловых нуклеотидов. Определите соотношение всех видов нуклеотидов в ДНК, с 

которой была транскрибирована данная и-РНК. 

 

93. Кохинуровые норки (светлые с черным крестом на спине) получаются при 

скрещивании белых и темных норок. Какое потомство будет от скрещивания кохинуровой и 

темной норок? (белый цвет шерсти доминирует) 

 



94. Глаукома взрослых наследуется нескольким путями. Одна форма определяется 

доминантным аутосомным геном, другая – рецессивным тоже аутосомным несцепленным с 

предыдущим геном. Какова вероятность рождения ребенка здорового в случае, если оба 

родителя гетерозиготны по обеим парам генов. 

 

95. Биомасса консументов 1-го порядка – 60кг, а п-го порядка – 6т. Определите 

количество звеньев в пищевой цепи. 

 

 


