
Демонстрационный вариант 

тестовых заданий   для вступительных испытаний по 

биологии  (2017) 

Часть 1 

1.Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 
НЕЙРОН 

Отростки Тело 

Длинный- 

аксон 

Короткие- 

? 

 

2. Какие ТРИ термина используются для описания экологических закономерностей? 

1) идиоадаптация 

2) биоценоз 

3) продуцент 

4) ароморфоз 

5) консумент 

 

3.  Какое число тРНК приняли участие в синтезе белка, который включает 30 аминокислот? 

 

4.  Какие ТРИ признака используются для описания особенностей клеток, изображенных на 

рисунке?  

 

1) имеют оформленное ядро    

2) являются гетеротрофными 

3) содержат пластиды 

4) содержат  вакуоль с клеточным соком 

5) накапливают гликоген 

 

 

5. Установите соответствие между особенностями строения и веществом, имеющим эти особенно-

сти.  

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВА   ВЕЩЕСТВА 

1. мономерами являются нуклеотиды 

2. в состав входит остаток глицерина 

3. мономером является глюкоза 

4. мономеры связаны пептидной связью 

5. двойная спираль 

 

  

А. белки 

Б. углеводы 

В. липиды 

 



 А Б В 

 4 3 2 

 

6. Определите процент доминантных гомозиготных особей в потомстве  от скрещивания двух 

гетерозиготных растений (моногибридное скрещивание)  при полном доминировании.  

 
7. Выберите ТРИ признака, по которым гладкая мышечная ткань  отличается от 

поперечнополосатой:  
1) состоит из многоядерных волокон 

2) состоит из вытянутых клеток с овальным ядром 

3) обладает большей скоростью сокращения 

4) составляет основу скелетной мускулатуры 

5) располагается в стенках внутренних органов 

6) сокращается медленно, ритмично, непроизвольно 

 

8. Установите соответствие между характеристикой мутации и ее типом.  
              ХАРАКТЕРИСТИКА МУТАЦИИ                  ТИП  МУТАЦИИ                    

1. замена нуклеотидов в ДНК                                А. хромосомные 

2. определяются нормой реакции                          Б. генные 

3. не передаются по наследству                             В. геномные 

4. обмен участками хромосом 

5. увеличение числа хромосом в соматической клетке 

 

 А Б В 

    

 

9. Выберите ТРИ признака характерных только для растения, изображенного на рисунке. 

 
1) расположение семян внутри плода                            

2) отсутствие тканей 

3) тело - слоевище 

4) наличие цветка 

5) двойное оплодотворение 

6) размножение спорами 

 

10. Установите соответствие между группами животных и характерными для них признаками. 

 

                       ПРИЗНАКИ                                                                  ГРУППЫ ЖИВОТНЫХ 

1. незамкнутая кровеносная система                                                 А. Плоские черви  

2. нет полости тела                                                                              Б. Круглые черви 

3. тело сегментировано                                                                       В. Кольчатые черви 

4. появляется раздельнополость  

5. хитиновый покров  

 

 А Б В 

    



 

 

11. Установите последовательность расположения органов дыхательной системы человека 

начиная с носовой полости.   

1) гортань 

2) носовая полость 

3) бронхи 

4) легкие 

5) носоглотка 

6) трахея 

 

12. Выберите ТРИ вида соединительной ткани.  
1) кровь 

2) миокард 

3) хрящевая ткань 

4) эпидермис кожи 

5) жировая ткань 

6) скелетная мускулатура 

 

13. Установите соответствие между характеристикой желёз человека и их типом.  
            ХАРАКТЕРИСТИКА                                                               ТИП ЖЕЛЁЗ 

1. выделяют секрет как в кровь так и в полость органов       А. внешней секреции 

2. образованы мышечной тканью                                             Б. внутренней секреции 

3. выделяют активные вещества – гормоны                            В. смешанной секреции 

4. выполняют сократительную функцию 

5. имеют выводные протоки 

 

 А Б В 

    

 

14. Установите правильную последовательность проведения нервного импульса по рефлекторной 

дуге. 
1) вставочный нейрон 

2) чувствительный нейрон 

3) рецептор 

4) двигательный нейрон 

5) рабочий орган 

 

15. Выберите ЧЕТЫРЕ  предложения, в которых даны описания морфологического критерия 

вида сосны обыкновенной.  

(1)Сосна обыкновенная – светолюбивое растение.  (2)Она имеет высокий стройный ствол. 

(3)Сосна растёт на песчаных почвах, меловых горах.  (4)У сосны хорошо развиты главный и боко-

вые корни.  (5)На молодых побегах развиваются мужские и женские шишки.  (6)Сосна широко 

распространена.  (7).Листья у сосны  игловидные. 
  

16. Установите соответствие между признаком и критерием вида, для которого он характерен. 

ПРИЗНАК    КРИТЕРИЙ ВИДА 

1.  форма и окраска тела 

2.  территория распространения 

3.  условия обитания                                                                             

4.  число хромосом 

5.  особенности жизнедеятельности 

  

А. морфологический 

Б. экологический 

В. генетический 

 

 А Б В 



    

 

17. Выберите ТРИ признака, характерных  для биогеоценоза.  
1) использование минеральных удобрений 

2) разветвлённые пищевые цепи 

3) замкнутый круговорот веществ 

4) относительная устойчивость и стабильность 

5) отсутствие редуцентов 

6) проявление искусственного отбора 

 

18. Установите соответствие между примером и экологическим фактором, который этим 

примером иллюстрируется.  
               ПРИМЕР                                                                   ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

1. биосинтез                                                                                 А. абиотический 

2. конкуренция за территорию между растениями                  Б. биотический 

3. вырубка леса                                                                            В. антропогенный 

4. повышение давления воздуха 

5. свойство сократимости 

 

 

А Б В 

   

 

19.  Расположите животных в последовательности, которая отражает усложнение их орга-

низации в процессе эволюции классов, к которым они принадлежат.  

1) орел 

2) черепаха 

3) жаба 

4) акула 

5) волк 

 
20. Выберите ТРИ верных ответа. Вирусы, в отличие от бактерий:  
 1)  имеют клеточное строение  

 2)  имеют неоформленное ядро  

 3)  образованы белковой оболочкой и нуклеиновой кислотой  

 4)  относятся к свободноживущим формам  

 5)  размножаются только в других клетках  

 6)  являются неклеточной формой жизни  

 

21. Выберите ТРИ верных ответа. Сходство бактерий и растений состоит в том, что они 

1. прокариотические организмы 

2. образуют споры при неблагоприятных условиях 

3. имеют клеточное строение 

4. среди них имеются автотрофы 

5. имеют рибосомы 

6. имеют митохондрии 

 

Часть 2 
 

22. Рассмотрите рисунок.   

А. Определите, что служит  мономером изображенного фрагмента молекулы биополимера?  

Б. В результате какого процесса увеличивается число этих молекул в клетке? 

В. Какой принцип лежит в основе ее копирования? 



  

Заполните пустые ячейки таблицы, указав номер соответствующего термина.  

1. трансляция 

2. репликация 

3. нуклеотид 

4. денатурация 

5. углевод 

6. комплементарность 

 

 А Б В 

    

 
 

23. Укажите номера предложений,  в которых сделаны ошибки.  

1. В процессе гаметогенеза образуются половые клетки. 2. Сперматогенез происходит в 

семенниках. 3. Овогенез происходит в матке. 4. При гаметогенезе мейоз происходит  в стадии 

созревания. 5. Хромосомный набор в гаметах гаплоидный. 6. Стадия формирования характерна 

для овоогенеза.7. Репликация происходит в стадии размножения. 

 

24. Дайте ответы на вопросы.  
1) Какой витамин образуется в коже под действием ультрафиолетовых лучей?  
2)  Какой авитаминоз возникает при недостатке витамина, который образуется в коже под 

действием ультрафиолетовых лучей?  
3) В каком  продукте содержится  витамин, который образуется в коже под действием 

ультрафиолетовых лучей? 
 

25. Дайте ответы на вопросы.  

 
1). Какая ткань изображена на рисунке?  
2). Где  расположена ткань, изображенная на рисунке?  

3). Каковы  функциональные особенности ткани, изображенной на рисунке?  

 

26.Дайте ответ на вопросы.  
 Цепь ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ААТГЦГТАЦГГА. 

1) Сколько аминокислот в молекуле белка, который кодируется этой ДНК?  
2) Какова последовательность нуклеотидов в иРНК, которая образуется на ДНК?  

3) Укажите антикодон транспортной РНК,  которая транспортирует вторую аминокислоту  в 

процессе трансляции 

 

 

 

 

 



27. Решите задачу.  
При скрещивании белой (а) крольчихи с гладкой (в) шерстью с черным (А)  мохнатым (В)  

самцом получено потомство: 25% черных мохнатых, 25% черных гладких, 25% белых 

мохнатых, 25% белых гладких. 
1) Какой генотип имеет самец? 
2) Сколько типов гамет образует самка?  

3)  Какой генотип имеют  черные гладкие потомки?   

 

 

 


