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ДЕМОВЕРСИЯ 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по биологии даѐтся 3 часа (180 минут). Работа 

состоит из 3 частей. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задания, которые не удалось выполнить сразу и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется 

время, то вы можете вернуться к пропущенным заданиям 

Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. 

Всего вы можете получить 70 баллов. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

  

 

Часть А  
(вопросы с одним правильным ответом;  

за каждый правильный ответ – 1 балл; максимальное количество баллов - 30) 

 

1. Клеточные органеллы, выполняющие центральную роль в дыхательном 

обмене:  

а) рибосомы 

б) комплекс Гольджи 

в) митохондрии 

г) лизосомы 

2. Мономерами белков являются   

а) угольная кислота 

б) аминокислота 

в) глюкоза 

г) нуклеотид 

3. Какой набор хромосом будет в клетках после митоза, если в материнской 

клетке было 8 хромосом?     

а) 16 

б) 64 

в) 8 

г) 32 

4. Назовите вид размножения, который способствует более гибкому 

реагированию организма на изменения условий внешней среды     

а) все известные виды размножения 

б) вегетативное размножение 

в) бесполое размножение 

г) половое размножение 

5. Каким будет генотип потомства в скрещивании Аа х аа при полном 

доминировании        



а) Аа и аа 

б) АА и аа 

в) Аа 

г) А_ 

6. Химические элементы, преобладающие в живой природе    

а) С, Н, О, N 

б) C, H, О, Fe 

в) С, Н, О, Si 

г) С, O, N, K 

7. Образование звуков речи у человека происходит благодаря:     

а) прохождению воздуха через бронхи; 

б) вибрации голосовых связок; 

в) усиленному вдоху; 

г) опусканию надгортанника 

8. Вывод о родстве растений и животных можно сделать на основании        

а) хромосомной теории 

б) закона сцепленного наследования 

в) теории гена 

г) клеточной теории 

9. Функцию фотосинтеза у растений осуществляют     

а) основные ткани 

б) покровные ткани 

в) выделительные ткани 

г) ткани внутренней секреции 

10. Обыкновенный прудовик использует для дыхания:     

а) жабры,  

б) трахеи,  

в) легкое,  

г) всю поверхность тела 

11. Почечные чешуи – это      

а) видоизмененные листья 

б) зачатки побегов 

в) меристематические верхушки побегов 

г) точки роста 

12. Прозрачная часть наружной оболочки глаза – это:     

а) сетчатка,  

б) радужка, 

в) роговица,  

г) хрусталик. 

13. Что из перечисленного относится к элементарной эволюционной структуре:         

а) популяция,  

б) вид,  

в) особь,  

г) биогеоценоз. 

14. Функциональное значение зоба у птиц         

а) резервуар для пищи 

б) переваривание белков 



в) механическое измельчение пищи 

г) переваривание грубой пищи 

15. Преимуществом древнейших людей перед древними человекообразными 

обезьянами в борьбе за существование было:        

а) использование растительной пищи 

б) рождение потомства 

в) изготовление орудий труда 

г) использование животной пищи 

16. Благодаря оплодотворению и мейозу          

а) поддерживается постоянное число хромосом в поколениях 

б) снижается вероятность проявления мутаций в потомстве 

в) изменяется число хромосом из поколения в поколение 

г) сохраняется фенотип особей в популяциях вида 

17. Какие азотистые основания относятся к пуриновым?         

а) гуанин и цитозин 

б) аденин и цитозин 

в) аденин и гуанин 

г) тимин и гуанин 

18. При термических ожогах II, Ш, IV степеней при оказании первой медицинской 

помощи рекомендуется:    

а) освободить тело от прилипших частей одежды, продезинфицировать раны 

(перекись водорода, слабый раствор марганцовки), смазать обезболивающей 

мазью; 

б) наложить сухую асептическую повязку поверх оставшихся частей одежды, тепло 

укрыть, дать выпить большое количество жидкости, госпитализировать в 

стационар; 

в) промыть пораженные места чистой холодной водой, продезинфицировать, 

наложить повязки со смягчающей мазью, дать большое количество жидкости; 

г) смазать ожоги любым маслом; наложить асептическую повязку; дать 

обезволивающее. 

19. Репликация ДНК происходит в клетке       

а) перед ее делением 

б) во время деления 

в) сразу после деления 

г) все перечисленное верно для разных случаев 

20. Нобелевская премия по физиологии была присуждена в 1904 г. И.П.Павлову 

за исследования в области       

а) физиологии пищеварения 

б) физиологии высшей нервной деятельности 

в) физиологии сердечно-сосудистой системы 

г) физиологии зрения 

21. Объем воздуха, который можно вдохнуть после спокойного выдоха, 

называют        

а) резервным объемом вдоха 

б) дыхательным объемом 

в) резервным объемом выдоха 

г) остаточным объемом 



22. В основе самого распространенного типа связей между особями разных 

видов лежат отношения, связанные с          

а) защитой потомства 

б) расселением 

в) потреблением пищи 

г) территорией 

23. Почему у детей появляются новые признаки, не свойственные родителям            

а) при оплодотворении гаметы сливаются случайно 

б) все гаметы родителей разносортные 

в) у детей родительские гены сочетаются в новых комбинациях 

г) половину генов ребенок получает от отца, а половину - от матери 

24. Наличие у растений гороха цветков фиолетовой окраски и семян, покрытых 

бурой кожурой, а у человека – рыжей окраски волос, очень светлой кожи и 

веснушек является следствием взаимодействия генов типа           

а) множественное действие гена 

б) доминантность–рецессивность 

в) комплементарное взаимодействие доминантных генов 

г) ген, сцепленный с полом 

25. В единую мембранную систему клетки входят       

а) митохондрии, эндоплазматическая сеть, лизосомы 

б) митохондрии, хлоропласты, хромопласты 

в) эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы 

г) цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, лизосомы 

26. Многие пресмыкающиеся для повышения температуры тела выбирают 

каменистые склоны южной экспозиции – это пример:        

а) этологической адаптации 

б) популяционной адаптации  

в) физиологической адаптации 

г) морфологической адаптации 

27. Среди паукообразных развитие с метаморфозом характерно для     

а) пауков 

б) клещей 

в) скорпионов 

г) сенокосцев 

28. Общими для грибов и растений являются    

а) наличие хорошо выраженной клеточной стенки, включающей хитин 

б) наличие хлоропластов 

в) накапливание гликогена как запасного вещества 

г) способность к размножению спорами. 

29. Муха цеце является переносчиком трипаносом, вызывающих у человека      

а) сонную болезнь 

б) восточную язву 

в) малярию 

г) амебиаз 

30. Частоту и глубину дыхания в процессе гуморальной регуляции замедляет      

а) недостаток кислорода 

б) недостаток углекислого газа 



в) избыток кислорода 

г) избыток углекислого газа 

 

Часть В  
(2 балла за каждый правильный ответ;  

максимальное количество баллов - 20) 

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует 

либо согласиться, либо отклонить. Напротив каждого суждения напишите одно из двух слов: 

«верно» или «неверно».  

 

1. Высокая температура воздуха (выше температуры тела благоприятствует 

теплоотдаче (верно). 

2. Наличие ветра благоприятствует теплоотдаче (верно). 

3. Вегетативная нервная система регулирует деятельность сердца, кровеносных 

сосудов, диафрагмы и межреберных мышц (неверно). 

4. В профазе первого деления мейоза происходит обмен участками 

гомологичных хромосом (верно) 

5. Среди представителей царства грибов встречаются сапротрофы, автотрофы, 

хищники, симбионты (неверно). 

6. Признаки, характерные для папоротниковидных: не выносят засушливых 

условий, в цикле развития присутствует заросток (гаметофит), размножаются 

мелкими семенами (неверно). 

7. Бычий цепень не имеет пищеварительной системы, что может 

рассматриваться как результат идиоадаптации (неверно). 

8. Сыворотка – плазма крови, не содержащая фибриногена (верно). 

9. Взрослые кабаны окрашены однотонно, но их детеныши имеют полосатую 

окраску. Такая окраска поросят является мимикрирующей (неверно).  

10. Споры мхов служат для размножения, расселения, образования гаметофита 

в цикле воспроизведения мхов (верно).  

 

Часть С 
(по 5 баллов за правильное решение каждой задачи; 

максимальное количество баллов - 20) 

 

1. Голубоглазый правша женится на кареглазой правше. У них родилось 2 

детей: кареглазый левша и голубоглазый правша. От второго брака этого 

мужчины с другой кареглазой правшой родилось 9 кареглазых детей, все 

правши. Каковы наиболее вероятные генотипы всех трех родителей? 

Определите вероятность гетерозиготности второй женщины. 

 

 

Решение:  

1. Нулевая гипотеза: дигибридное скрещивание. 

2. А – кареглазые, а – голубоглазые, В – праворукость, в – леворукость. 

          

 

3. Р:  

 

АаВв ааВв 



Гаметы  АВ      Ав              аВ       ав 

              

               аВ      ав 

 

         

 F: АаВВ, АаВв, АаВв, Аавв, ааВВ, ааВв, ааВв, аавв. 

 

Р:  

 

 

Гаметы: АВ                     аВ      ав 

 

F: АаВВ, АаВв 

 

4. Ответ: гетерозиготность второй женщины = 0 %. 

 

2. У кроликов гены нескольких типов окраски находятся в одних и тех же 

локусах и являются видоизменениями доминантного гена, дающего дикий 

(сплошной) тип окраски. Ген дикой окраски (С) доминирует над всеми 

остальными окрасками. Гены шиншилловой окраски (с
сh

) и гималайской (с
h
) 

доминируют над геном альбинизма (с). Гетерозиготы от шиншилловой и 

гималайской окраски дают светло-серую окраску. 

      Селекционер скрещивал кроликов шиншилловой окраски с гималайскими. 

Все первое поколение было светло-серым. Полученные гибриды скрещивались 

между собой. При этом было получено 99 крольчат светло-серых, 48 

гималайских и 51 шиншилловых. Определите генотипы родителей и потомков I 

и II поколений.   

 

Решение: 

1. H0: задача на множественный аллелизм (С > с
сh 

=с
h
 > с). 

2. С – дикий тип окраски, с
сh 

– шиншилловая окраска, с
h
 – гималайская окраска, 

с – альбинизм.  

3.  Р1:  ♀с
сh

с
сh       

х     ♂с
h
с

h
 

гаметы      с
сh                       

с
h
 

 

F1: с
сh

с
h 
 - 100 % светло-серая окраска. 

 

Р2:    ♀с
сh

с
h        

      х    ♂с
сh

с
h 
  

гаметы   с
сh      

с
h               

с
сh         

с
h
 

 

F2: с
сh

с
сh

, 2 с
сh

с
h
, с

h
с

h
. 

 

F2 (фенотип): 1 шиншилловая окраска : 2 светло-серая окраска : 1 гималайская 

окраска. 

 

IV Ответ: см. генотипы Р1, Р2, F1, F2. 

 

ААВВ ааВв 

 



3. Человек упал и ушиб голову. При этом у него «посыпались искры из глаз». 

На какую часть головы пришелся удар? Ответ поясните. 

Ответ: На затылок, так как именно в затылочной доле коры расположен 

корковый отдел зрительного анализатора. Зрительное ощущение в данном 

случае является неадекватным, так как вызвано механическим раздражением. 

 

4. Известно, что тела людей и животных, утонувших в сфагновых болотах, не 

разлагаются, а мумифицируются. С чем это связано? 

(Ответ: В толще торфа складываются специфические условия – отсутствие 

кислорода, сильно кислая среда, наличие бактерицидного вещества сфагнола, 

выделяемого сфагнумом).  

 
Ключ к тесту 

 

Часть А 

1 в 11 а 21 б 

2 б 12 в 22 в 

3 в 13 а 23 а 

4 г 14 а 24 а 

5 а 15 а 25 в 

6 а 16 а 26 а 

7 б 17 в 27 б 

8 г 18 в 28 г 

9 а 19 а 29 а 

10 в 20 а 30 б 
 

Часть B 
 

№ 

задания 

Ответ 

1 верно 

2 верно 

3 неверно 

4 верно 

5 неверно 

6 неверно 

7 неверно 

8 верно 

9 неверно 

10 верно 

 


