
Демонстрационный вариант 

Биология 

Часть 1 

 

Ответом к заданиям 1-20 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа (2 балла за правильный ответ) 

 

1. Изучением процессов жизнедеятельности  организмов занимается наука 

1) селекция     

2) генетика   

3) физиология      

4) ботаника 

 

2. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 

1) защитную 

2) каталитическую 

3) аккумулятора энергии 

4) транспорта веществ 

 

3. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется 

1) плазматической мембраной 

2) эндоплазматической сетью 

3) ядерной оболочкой 

4) цитоплазмой 

 

4. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 10% от общего числа. 

Сколько нуклеотидов с аденином в этой молекуле? 

1) 10% 

2) 20% 

3) 40% 

4) 90% 

 

5. На начальном этапе дробления зиготы образуются клетки, которые называются  

1) гаплоидными 

2) бластомерами 

3) гаметами 

4) эктодермальными 

 

6. Сколько видов гамет образуется у дигетерозиготных организмов 

1) один 

2) два 

3) три 

4) четыре 

 

7. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный признак) 

получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25%. Каковы 

генотипы родителей? 

1) АА х аа; 

2) Аа х АА; 

3) Аа х Аа; 

4) АА х АА. 

 



8. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, 

1) носит обратимый характер 

2) передаѐтся по наследству 

3) носит массовый характер 

4) не связана с изменениями хромосом 

 

9. Плод покрытосеменных образуется из 

1) семязачатков 

2) завязи пестика 

3) околоплодника 

4) пыльцевых зѐрен 

 

10. Семена хвойных растений, в отличие от цветковых 

1) содержат зародыш 

2) не имеют семенной кожуры 

3) развиваются в шишках 

4) образуются в плодах 

 

11. В процессе эволюции кровеносная система впервые появилась у 

1)  членистоногих 

2)  круглых червей 

3)  моллюсков 

4)  кольчатых червей 

 

12. Признак приспособленности птиц к полету – 

1) появление четырехкамерного сердца 

2) образование роговых щитков на ногах 

3) наличие полых костей 

4) наличие копчиковой железы  

 

13. Артериальная кровь у человека превращается в венозную в 

1) печеночной вене 

2) лимфатических сосудах 

3) капиллярах малого круга кровообращения 

4) капиллярах большого круга кровообращения 

 

14. В свѐртывании крови участвуют 

        1) эритроциты 

        2) лимфоциты 

        3) лейкоциты 

        4) тромбоциты 

 

15. Приспособленность организмов к среде обитания – результат 

1) стремления особей к самоусовершенствованию 

2) проявления конвергенции 

3) методического отбора 

4) взаимодействия движущих сил эволюции 

 

16. У человека в связи с прямохождением 

1) сформировался свод стопы 

2) когти превратились в ногти 

3) срослись фаланги пальцев стопы 



4) большой палец противопоставляется остальным 

 

17. Необходимое условие устойчивого развития биосферы – 

1) создание искусственных агроценозов  

2) сокращение численности хищных животных 

3) развитие промышленности с учѐтом экологических закономерностей 

4) уничтожение насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур 

 

18. Матрицей для трансляции служит молекула 

1) тРНК 

2) ДНК 

3) рРНК 

4) иРНК 

 

19

. 

У каких позвоночных животных в процессе эволюции  впервые 

 появилось 3-камерное сердце и легкие 

1) птицы 

2) млекопитающие 

3) земноводные 

4) пресмыкающиеся 

 

20. Верны ли следующие суждения? 

А. В растительной клетке запасается гликоген. 

Б. Клетки животных, как и растений, имеют оболочку из клетчатки. 

1) верно только А 

2) верно только В 

3) верно оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

Ответом к заданиям 21-30 является последовательность цифр. 

В заданиях 21-25 выберите три верных ответа из шести.(3 балла за правильный ответ) 

 

21. Сходство клеток животных и бактерий состоит в том, что они имеют 

1) оформленное ядро 

2) цитоплазму 

3) митохондрии 

4) плазматическую мембрану 

5) гликокаликс 

6) рибосомы 

 

22. Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечнополосатой, 

1) состоит из многоядерных волокон 

2) состоит из вытянутых клеток с овальным ядром 

3) обладает большей скоростью и энергией сокращения 

4) составляет основу скелетной мускулатуры 

5) располагается в стенках внутренних органов 

6) сокращается медленно, ритмично, непроизвольно 

 

23. К палеонтологическим доказательствам эволюции относят 

1) остаток третьего века у человека 

2) отпечатки растений на пластах каменного угля 

3) окаменевшие остатки папоротников 



4) рождение людей с густым волосяным покровом на теле 

5) копчик в скелете человека 

6) филогенетический ряд лошади 

 

24. К органам выделительной системы относят 

1) легкие 

2) мочевой пузырь 

3) кишечник 

4) кожа 

5) мочеточник 

6) почки 

 

При выполнении заданий 25-28 установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов.(3 балла за правильный ответ) 

 

25.Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого этот 

признак характерен. 

 ПРИЗНАК  КЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее 1) Земноводные 

Б) двухкамерное сердце       2) Пресмыкающиеся 

В) непрямое развитие                                                                                    3)  Рыбы 

Г) сердце четырехкамерное   

Д) зубы дифференцированы   

    

Ответ: А2, Б3, В1 

 

26.Установите соответствие между процессом пищеварения и отделом пищеварительного 

канала, в котором он протекает. 

 ПРОЦЕСС ПИЩЕВАРЕНИЯ  ОТДЕЛ ПИЩЕВАРИТЕЛЬ-

НОГО КАНАЛА 

А) обработка пищевой массы слюной 1) желудок 

Б) первичное расщепление белков  2) тонкая кишка 

В) интенсивное всасывание питательных веществ 

ворсинками 

3) толстая кишка 

Г) формирование пищевого комка   

Д)  расщепление клетчатки 

 

  

Ответ: Б1, В2, Д3 

 

27.Установите соответствие между характеристикой мутации и ее типом. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА МУТАЦИИ  ТИПЫ 

МУТАЦИЙ 

А) замена пары нуклеотидов 1)  хромосомные  

Б) не передается по наследству 2) генные 

В) обмен участками негомологичных хромосом  3) геномные 

Г) определяются нормой реакции   

Д) уменьшение числа хромосом в соматической 

клетке 

  

    

Ответ: А2, В1, Д3 

 



28. Установите соответствие между признаком моллюска большого прудовика и критерием 

вида, для которого он характерен. 

 ПРИЗНАКИ БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА  КРИТЕРИЙ ВИДА 

А) кровеносная система незамкнутая  1) морфологический  

Б) в клетках 62 хромосомы  2) экологический 

В) населяет пресные водоемы  3) анатомический    

Г) раковина спирально закрученная 

 

  

    

Ответ: А3, В2, Г1 

 

При выполнении задания 29-30 установите  последовательность биологических процессов, 

явлений, практических действий. (3 балла за правильный ответ) 

 

29.Установите последовательность этапов индивидуального развития цветкового растения 

из семени 

1) образование плодов и семян 

2) развитие вегетативных органов 

3) появление цветков 

4) оплодотворение 

5) опыление 

6)      прорастание семян 

ответ: 623541 

 

30. Укажите, путь движения крови из левого желудочка сердца человека 

1. капилляры  

2. нижняя полая вена 

3. правое предсердие 

4. правый желудочек 

5. аорта 

6. плечевая артерия 

Ответ: 561234 

 

Часть 2 (6 баллов) 

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

сделаны ошибки. 

1. Мхи не имеют корней и корневищ. 2. У мхов гаплоидная фаза развития (гаметофит) 

преобладает над диплоидной (спорофитом). 3. Для оплодотворения папоротникам не нужна 

вода. 4. Споры у мхов образуются  на нижней стороне листьев. 6. У зелѐных мхов есть 

ризоиды, стебель, листья. 7.  У мхов есть проводящая система. 8. У папоротников есть 

корень, стебель, листья. 

Ответ: 347 

 

32. Найдите ошибки в приведѐнном тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки. 

 1. Популяция - это совокупность  особей разных видов, длительное время населяющих 

общую территорию. 2. Основными характеристиками популяции являются численность, 

плотность, возрастная, половая и пространственная структуры. 3. Популяция является 

структурной единицей живой природы. 4. Совокупность всех генов популяции называется 

еѐ генофондом. 5. Численность популяции всегда стабильна. 6. Популяции одного вида 

генетически неоднородны, т. е. обладают различными генофондами. 

Ответ: 135 

 



33. Дайте ответ на вопросы. 

1) Какой витамин образуется в коже под действием ультрафиолетовых лучей?  

Варианты ответа: 

1. А 

2. В1 

3. В12 

4. Д 

5. С 

2)  Какой авитаминоз вызывает недостаток этого витамина? 

Варианты ответа: 

1. Цинга 

2. Рахит 

3. Куриная слепота 

4. Бери-бери 

5. Неврит 

3) В каких продуктах он содержится в наибольшем количестве? 

Варианты ответа: 

1. Хлеб 

2. Печень 

3. Капуста 

4. Рыбий жир 

5. Морковь 

Ответ: 424 

 

34. Решите задачу. 

В процессе трансляции участвовало 30 молекул тРНК. 

1)   Определите число аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка. 

2) Определите число триплетов в гене, который кодирует этот белок.  

3) Определите число  нуклеотидов в гене. 

Варианты ответа: 

1. 10 

2. 15 

3. 30 

4. 90 

5. 120 

Ответ:334 

 

35. Решите задачу.  

При скрещивании томата с пурпурным стеблем (А) и красными плодами (В) и томата с 

зеленым стеблем и красными плодами,  получили 722 растения с пурпурным стеблем и 

красными плодами и 231 растение с пурпурным стеблем и желтыми плодами.  

1) Определите генотипы родителей? 

Варианты ответа: 

1. AABb х aaBb 

2. AaBB х aaBb 

3. aaBB х aaBb 

4. AABb х aabb 

2) Определите генотипы потомства в первом поколении? 

Варианты ответа: 

1. AABB 

2. AABb 

3. AAbb 



4. AaBB 

5. AaBb 

6. Aabb 

7. aaBB 

8. aaBb 

9. aabb 

3). Определите расщепление по  фенотипу у потомства? 

Варианты ответа: 

1. 1:1 

2. 3:1 

3. 1:2:1 

4. 9:3:3:1 

Ответ: 

1. Генотипы родителей: 1 

2. Генотипы потомства: 4556 

3. Соотношение фенотипов у потомства: 2 

 

 

Оценка: 

1-20 вопрос – 2 балла = 40 баллов 

21-30 вопрос – 3 балла = 30 баллов 

31-35 вопрос – 6 баллов = 30 баллов 

Итого 100 баллов 

 

 

 

 


