
 

Биология 
БЛОК №1 

 

 Задание включает 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На 

каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее полным 

и правильным. Индексы правильных ответов внесите в матрицу. 

 

1.Клетки бактерий, в отличие от растительных клеток, не имеют: 

а) ядра;  

б) вакуолей;    

в) оболочки;     

г) цитоплазмы. 

 

2. Плодовые  тела шляпочных грибов служат для: 

а) образования спор;                                        

б) вегетативного размножения;  

в) накопления питательных веществ;            

г) переживания неблагоприятных условий. 

 

3. Какой участок (зоны) корня изображены под цифрой 4 на 

данном                                 рисунке? 

 

а) роста;    

б) деления;     

в) растяжения;     

г) проведения. 

 

 

 

 

4. Среди пресмыкающихся барабанная перепонка отсутствует у: 

а) крокодилов;    

б) черепах;    

в) змей;     

г) ящериц. 

 

5. Скелетные мышцы человека в ходе онтогенеза развиваются из: 

а) мезодермы;     

б) эктодермы;     

в) энтодермы;      

г) эндодермы. 

 

6. Какие из ниже перечисленных частей тела человека лишены жировых отложений? 



а) губы;      

б) ступни;      

в) оволосененная часть головы;            

г) ушные раковины 

 

7. Ланцетник относится к систематической группе: 

а) беспозвоночных;      

б) безжаберных;      

в) бесчерепных;      

г) безногих 

 

8. Сера содержится в: 

а) белках;       

б) жирах;       

в) углеводах;             

г) нуклеиновых кислотах. 

 

 

9.  Когда определяется пол у человека: 

а) при образовании гамет;            

б) при формировании у плода половых органов; 

в) при рождении ребёнка;            

г) при образовании зиготы (слиянии гамет). 

 

10. Какие из перечисленных групп растений не относятся к высшим: 

а) красные водоросли;          

б) мхи;            

в) хвощи;          

г) голосеменные. 

 

Блок №2 

  

1. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и 

организмами, для которых эти особенности характерны. 

 

            Особенности обмена веществ:                                                            Организмы: 

1. Использование энергии солнечного света для синтеза АТФ;                 А) Автотрофы; 

2.  Использование энергии, заключенной в пище для синтеза АТФ;         Б) Гетеротрофы. 

3. Использование только готовых органических веществ; 

4. Синтез органических веществ из неорганических веществ; 

5. Выделение кислорода.  

 

2. Соотнесите характеристику мутации (1 — 5) и ее типом (А — В). 

 

Характеристика  мутации Типы мутаций 

1. Произошло включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК;                                                                                       А) Хромосомная; 

2. Произошло кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке;  Б) Генная; 

3. Нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка; В) Геномная. 

4. Произошел поворот участка хромосомы на 180°;  

5. Произошло уменьшение числа хромосом в соматической клетке;  

6. Произошел обмен участками ДНК у негомологичных хромосом.  

 



3. Определите последовательность процессов. 

 

Установите в какой последовательности происходит процесс репликации ДНК: 

А) Раскручивание спирали ДНК; 

Б) Воздействие фермента дезоксирибонуклеазы на молекулу; 

В) Отделение одной цепи от другой в гене ДНК; 

Г) Присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов; 

Д) Образование двух молекул ДНК из одной. 

 

4. Установите соответствие между характеристикой молекулы нуклеиновой 

кислоты и ее видом. 

 

Характеристика   Вид нуклеиновой 

кислоты 

1) Имеет форму клеверного листа. А) ДНК 

2) Состоит из двух спирально — закрученных                                  

цепей.                                                                                                      

Б) тРНК 

3) Доставляет аминокислоты к рибосоме.  

4) Является хранителем наследственной   информации  

5) В длину достигает несколько сотен тысяч нанометров  

6) Имеет самые маленькие размеры из нуклеиновых  кислот.  

 

                         

5. Соотнесите систематические группы растений (А — Б) с их признаками (1 — 

5). 

 

                    Признаки:                                                               Систематическая группа: 

1. Гаметофит раздельнополый;                                                      А) Покрытосеменные; 

2.Гаметофит обоеполый, на нем развиваются                               Б) Папортниковидные. 

и мужские и женские гаметы; 

3. Гаметофит представлен заростком; 

4. Для оплодотворения необходима водная 

среда; 

6. Для оплодотворения не нужна водная среда. 

 

Блок №3 

Что произойдет с клетками эпителиальной ткани, если их поместить в дистиллированную 

воду? Ответ обоснуйте. 


