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ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Демонстрационный вариант 
тестовых заданий для вступительных испытаний по биологии 2018 г. 

Часть 1 
 

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

  
Ответ:_____________ 

 
2. Выберите ТРИ верных ответа. Клеточный уровень организации совпадает с организменным у 

1) бактериофагов 

2) амёбы  

3) вируса  

4) кролика  

5) эвглены зелёной 

6) инфузории 

 

3.  В  соматической  клетке  тела  рыбы 34 хромосомы.  Какой  набор  хромосом имеет 
яйцеклетка рыбы? В ответе запишите только количество хромосом.  

4.  Какие ТРИ признака используются для описания особенностей клетки, изображенной на 

рисунке?  

 

1. являются эукариотами   

2. являются гетеротрофными 

3. содержат пластиды 

4. содержат  вакуоль с клеточным соком 

5. накапливают гликоген 

6. имеют гликокаликс 
 

5. Установите соответствие между особенностями строения  простейшего и его видом. 

   ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ                              ВИД ПРОСТЕЙШЕГО 
 1. перемещается с помощью ресничек             А. эвглена зеленая 

 2. является паразитом                                         Б. инфузория туфелька 

 3. неподвижна                                                      В. амеба обыкновенная 

 4. способна к автотрофному питанию 

 5. имеется непостоянную форму 



2 
 

 

 А Б В 

    

 

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

гетерозиготных организмов (моногибридное скрещивание)  при полном доминировании.  

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

гладкой мышечной ткани. 
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 признаком строения молекулы белка и ее структурой 

        ПРИЗНАК СТРОЕНИЯ   СТРУКТУРА БЕЛКА 

1. образована несколькими глобулами 

2. поддерживается водородными связями  

3. образована нуклеотидами 

4. последовательность аминокислотных остатков в 

молекуле 

5. молекула имеет форму глобулы 

  

А. первичная 

Б. вторичная 

В. третичная 

 
 А Б В 

    

 

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

          
1. относится к высшим растениям                            

2. отсутствуют тканей 

3. нет корней 

4. наличие цветка 

5. доминирует спорофит 

6. размножается спорами 

 

10. Установите соответствие между особенностями строения и классами животных, для кото-

рых эти особенности характерны. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ   КЛАССЫ 

1. имеются воздушные мешки 

2. двухкамерное сердце 

3. развитие с метаморфозом 
  

А. Земноводные 

Б. Птицы 

В. Пресмыкающиеся 
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4. лёгкие альвеолярные 

5. кожа покрыта роговыми чешуями 

 

 А Б В 

    

 

11. Установите последовательность расположения органов пищеварительной системы 

человека,  начиная с ротовой полости.  В ответе запишите соответствующую последовательность 

цифр без пробелов и запятых.  

 

1. желудок 

2. ротовая полость 

3. двенадцатиперстная кишка 

4. глотка 

5. толстая кишка 

6. пищевод 

 
12.Выберите ТРИ верных ответа. Какие компоненты составляют внутреннюю среду организма че-

ловека? 

1. секреты желёз внутренней секреции 

2. кровь 

3. спинномозговая жидкость 

4. желудочный и кишечный соки 

5. лимфа 

6. тканевая жидкость 

 

13. Установите соответствие между железой организма человека и типом, к которому её относят. 

ЖЕЛЕЗА   ТИП ЖЕЛЁЗ 

1. гортань 

2. щитовидная 

3. слёзная 

4. почки 

5. половая 

  

А. внутренней секреции 

Б. смешанной секреции 

В. внешней секреции 

 

 А Б В 

    

 

14. Установите правильную последовательность проведения нервного импульса по рефлектор-

ной дуге. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр без пробелов и запятых.  

 
1. вставочный нейрон 

2. чувствительный нейрон 

3. рецептор 

4. двигательный нейрон 

5. рабочий орган 

 

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

вида Горох посевной.  

1. Горох посевной – светолюбивое растение.  2. На корнях гороха имеются клубеньки. 3. Горох 

растёт на плодородных почвах.  4. Горох относится к семейству бобовых.  5. Цветки гороха имеют 

пять лепестков. 6.  Горох используют как пищевую культуру.  7. Листья у гороха сложные. 
  

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

1.  бурая окраска тела 

2.  распространен в Австралии 

3.  обитает во влажной среде 

4.  число хромосом 24 

5.  самка приносит 2 детеныша 

  

А. морфологический 

Б. экологический 

В. генетический 

 

 А Б В 

    

 

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

2. разветвлённые пищевые цепи 

3. незамкнутый 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. энергетический  обмен                                                           А. абиотический 

2. конкуренция за ресурсы                                                         Б. биотический 

3. распашка земель                                                                      В. антропогенный 

4. повышение влажности воздуха 

5. свойство проводимости 

 

А Б В 

   

 
19.  Расположите классы животных в последовательности, которая отражает усложнение их 

организации в процессе эволюции. В ответе запишите соответствующую последовательность 

цифр без пробелов и запятых.  

 

1. птицы 

2. пресмыкающиеся 

3. земноводные 

4. рыбы 

5. млекопитающие 

 

20. Проанализируйте таблицу «Структуры эукариотической клетки».  

Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из  

предложенного списка. 

   

Объект Расположение в клетке Функция 

 

 (А)   Цитоплазма   Биологическое окисление  

ДНК  (Б)   Хранение и передача  

наследственной информации  

Рибосома   Цитоплазма  (В)  

  

Список терминов:  



5 
 

1) гликолиз   

2) хлоропласт  

3) биосинтез белка  

4) митохондрия   

5) транскрипция  

6) ядро  

7) цитоплазма   

8) клеточный центр  

  

А Б В 

   

  

21. Проанализируйте график скорости размножения молочнокислых бактерий.   

 Выберите  утверждения,  которые  можно  сформулировать  на  основании  

анализа представленных данных.  

 
Скорость размножения бактерий    

1) всегда прямо пропорциональна изменению температуры среды  

2) зависит от ресурсов среды, в которой находятся бактерии   

3) максимальная скорость размножения при температуре 35-36°С 

4) повышается при температуре 20–36 °С  

5) уменьшается при температуре выше 36 °С   

6) зависит от генетической программы организма   

 

Часть 2 
22. Дайте ответы на вопросы, выбрав правильные варианты.  
А. Какой витамин образуется в коже человека под действием ультрафиолетовых лучей?  
Б.  Какой авитаминоз возникает при недостатке этого витамина? 

Варианты ответа: 

1. А 

2. Куриная слепота 

3. Цинга 

4. Рахит 

5. В12 

6. Д 

7. С 

 
А Б 

  

 

 

23. Дайте ответы на вопросы, выбрав правильные варианты. 
А. Как называется молекула, изображенная на рисунке? 

Б. Как называется мономер молекулы, изображенной на рисунке? 
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В. Как называется процесс копирования этой молекулы?  

 

  
Варианты ответа: 

1. ДНК 

2. репликация 

3. нуклеотид 

4. денатурация 

5. белок 

6. трансляция 

7. транскрипция 

5. аминокислота 

6. РНК 

24. Найдите ТРИ ошибки в тексте «Гаметогенез». Укажите номера предложений,  в которых 

сделаны ошибки.  

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

семенниках, а овогенез происходит в матке. 3. Митоз происходит в стадии размножения. 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.8. Хромосомный набор в стадии роста 2n4c. 

 

25. Дайте ответы на вопросы, выбрав правильные варианты. 
А. Какая молекула изображена на рисунке? 
Б.  К какому классу веществ она относится? 

В.  Какую функцию она выполняет? 

 
 

Варианты ответа: 

1. нуклеиновые кислоты 

2. перенос аминокислот к месту синтеза белка 

3. информационная РНК 

4. белки 

5. перенос генетической информации на рибосомы  

 6. аминокислоты 

 7. АТФ 

 8. источник энергии 

 9. транспортная РНК 
 

 А Б В 
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26. Дайте ответы на вопросы, выбрав правильные варианты. 
А. Какая ткань изображена на рисунке?  
Б. Место расположения ткани в организме человека.  
В. Каковы  функциональные особенности ткани, изображенной на рисунке?  
 

 
 

Варианты ответа: 

1. покров тела 

2. сокращается непроизвольно, медленно 

3. эпителиальная 

4. выполняет защитную функцию 

5. мышечные стенки внутренних органов  

6. гладкая мышечная 

7. сокращается быстро, произвольно 

8. поперечнополосатая мышечная 

9. скелетная мускулатура 

 
А Б В 

   

 

27. Дайте ответы на вопросы. В ответах укажите соответствующее число. 
 Белок содержит 120 аминокислот.  

А.Сколько триплетов в цепи ДНК, кодирующей этот белок?  

Б. Сколько нуклеотидов содержит  фрагмент ДНК, кодирующий этот белок?   

В.Сколько молекул транспортной РНК участвовало в синтезе этого белка?  

 

А Б В 

   

 

 

28. Решите задачу. В ответах укажите соответствующее число. 
При скрещивании белой (а) крольчихи с гладкой (в) шерстью с черным (А)  мохнатым (В)  

самцом получено расщепление по фенотипу в потомстве: 1:1:1:1 
А. Сколько типов гамет образует самка?  
Б.  Сколько типов гамет образует самец? 

В. Сколько процентов в потомстве будет дигетерозиготных особей?  

  

А Б В 

   

 

 

 


