
Вариант № 3201417Вариант № 3201417

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 2080120801
Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме

знаком вопроса.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 2321423214
Рассмотрите таблицу «НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ» и заполните пустую ячейку, вписав

соответствующий термин.
 

НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИНАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ИЗМЕНЕНИЕИЗМЕНЕНИЕ

появление третьего слоя клеток в зародыше червей

Идиоадаптация удлинение ушей у зайцеобразных

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 67026702
В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 20% от общего числа. Сколько

нуклеотидов в % с тимином в этой молекуле. В ответ запишите только соответствующее число.
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4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 2189421894
Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания изображённой на

рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка; запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны

1) есть клеточная мембрана
2) есть аппарат Гольджи
3) есть несколько линейных хромосом
4) есть рибосомы
5) есть клеточная стенка

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 1788617886
Установите соответствие между характеристиками органических веществ и их видами.

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВИДЫ

А) имеет первичную, вторичную, третичную и четвертичную
структуры

Б) мономеры — аминокислоты
В) в состав молекулы обязательно входят атомы фосфора
Г) выполняет структурные функции, являясь частью клеточных

мембран
Д) синтезируется на ДНК
Е) образован(-а) полинуклеотидной нитью

 

1)
белок

2) РНК

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е

      

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 2152521525
С какой вероятностью у потомков может проявиться патологический ген, если скрещивается

организм, гетерозиготный по одному признаку (гены не сцеплены), с организмом, имеющим
рецессивный генотип по данному признаку? Ответ запишите в виде числа (в процентах), показывающего
искомую вероятность.
Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не используйте.
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7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 73027302
Выберите два верных ответа из пяти. Норма реакции

 
1) изменяет генотип организма
2) определяется генотипом организма
3) ведет к мутации
4) изменяет локусы генов
5) формирует в онтогенезе, в зависимости от условий среды, разные фенотипы

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 1268712687
Установите соответствие между характеристикой гаметогенеза и его видом.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВИД
ГАМЕТОГЕНЕЗА

A) образуется одна крупная половая клетка
Б) образуются направительные клетки
B) формируется много мелких гамет
Г) питательные вещества запасаются в одной из четырёх

клеток
Д) образуются подвижные гаметы

 

1) овогенез
2) сперматогенез

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д

     

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 2303823038
Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Общими признаками для животных, изображённых на рисунке, являются:

 
1) наличие внутреннего скелета
2) жаберное дыхание
3) нервная система трубчатого типа
4) наличие плакоидной чешуи
5) наличие сердца на брюшной стороне тела
6) теплокровность
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10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 1041110411
Установите соответствие между особенностью жизненного цикла и видом паразита, для которого он

характерен.
 

ОСОБЕННОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  ВИД ПАРАЗИТА

А) развитие без смены хозяина
Б) промежуточный хозяин — крупный рогатый скот
В) промежуточный хозяин — малый прудовик
Г) основной хозяин — крупный рогатый скот

 

1) человеческая аскарида
2) бычий цепень
3) печеночный сосальщик

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г

    

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 2047320473
Установите последовательность расположения систематических таксонов растения, начиная с самого

крупного таксона. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.
 

1) Мятлик луговой
2) Мятлик
3) Покрытосеменные
4) Однодольные
5) Растения
6) Злаковые

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1021110211
В чем состоит сходство скелета человека и скелетов млекопитающих животных?

 
1) позвоночник имеет пять отделов
2) стопа имеет свод
3) мозговой отдел черепа больше лицевого
4) имеются парные суставные конечности
5) в шейном отделе семь позвонков
6) форма позвоночника S–образная
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13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 1061910619
Установите соответствие между примерами нервной деятельности человека и функциями спинного

мозга.
 

ФУНКЦИЯ  ПРИМЕРЫ

1) рефлекторная
2) проводниковая

 

А) коленный рефлекс
Б) передача нервного импульса из спинного

мозга в головной
В) разгибание конечностей
Г) отдергивание руки от горячего предмета
Д) передача нервного импульса из мозга к мыш‐

цам конечностей
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д

     

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 2053620536
Расположите в правильном порядке элементы рефлекторной дуги коленного рефлекса человека. В

ответе запишите соответствующую последовательность цифр.
 

1) двигательный нейрон
2) чувствительный нейрон
3) спинной мозг
4) рецепторы сухожилия
5) четырёхглавая мышца бедра

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 2153421534
Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания этапов эволюции

органического мира в мезозойской эре. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
 

(1) Мезозойская эра началась около 250 млн. лет тому назад и длилась примерно 185 млн. лет. (2)
Засушливый климат уничтожил флору каменно-угольного периода, что привело к появлению семенных
растений — хвойных, гинкго, саговниковых. (3) Гинкго — крупное растение сохранилось до наших дней.
(4) В конце триаса появились первые, ещё небольшие по размерам динозавры. (5) Среди ящеров в
триасовом периоде особенно выделялись тираннозавры, весившие около шести тонн. (6) В начале
мелового периода на суше ещё господствовали пресмыкающиеся, но стали появляться и настоящие
птицы, а также сумчатые и плацентарные млекопитающие.
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16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 1154411544
Сопоставьте форму естественного отбора и ее характеристики.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ФОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО
ОТБОРА

А) действует против особей с крайними значени‐
ями признаков

Б) приводит к сужению нормы реакции
В) обычно действует в постоянных условиях
Г) происходит при освоении новых местообита‐

ний
Д) изменяет средние значения признака в попу‐

ляции
Е) может приводить к появлению новых видов

 

1) Движущий
2) Стабилизирующий

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е

      

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 2178221782
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Чем

характеризуется биоценоз смешанного леса?
 

1) ярусностью
2) плохой освещённостью всех ярусов
3) отсутствием сбалансированного круговорота веществ
4) разнообразием древесных растений
5) наличием только консументов второго порядка
6) наличием консументов 1, 2, 3-го порядков
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18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 1060910609
Установите соответствие между особенностями питания организмов и их способами.

 

ОСОБЕННОСТИ  СПОСОБ
ПИТАНИЯ

А) могут захватывать пищу путем фагоцитоза
Б) используют энергию, освобождающуюся при окислении

неорганических веществ
В) получают пищу путем фильтрации воды
Г) синтезируют органические вещества из неорганических на

свету
Д) используют энергию солнечного света
Е) используют энергию, заключенную в пище

 

1)
автотрофы

2)
гетеротрофы

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е

      

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 1268912689
Установите последовательность процессов, происходящих в ходе мейоза.

 
1) расположение пар гомологичных хромосом в экваториальной плоскости
2) конъюгация, кроссинговер гомологичных хромосом
3) расположение в плоскости экватора и расхождение сестринских хромосом
4) образование четырёх гаплоидных ядер
5) расхождение гомологичных хромосом
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20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 2059820598
Вставьте в текст «Первые организмы на Земле» пропущенные термины из предложенного перечня,

используя для этого числовые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем полу‐
чившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в ответ.
 

ПЕРВЫЕ ОРГАНИЗМЫ НА ЗЕМЛЕПЕРВЫЕ ОРГАНИЗМЫ НА ЗЕМЛЕ
Согласно самой распространённой на сегодняшний момент теории, первыми в ходе эволюции на

Земле возникли гетеротрофные _________ (А) организмы, питавшиеся _________ (Б) веществами
«первичного бульона». По мере истощения «первичного бульона» возникла необходимость в дополни‐
тельном источнике органических веществ. Тогда стали появляться _________ (В) организмы. Первые из
таких организмов использовали энергию _________ (Г) реакций, энергию солнечного света автотрофы
стали использовать позднее.
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1) гетеротрофный
2) автотрофный
3) прокариотический
4) эукариотический
5) неорганический
6) органический
7) окислительно-восстановительный
8) ионно-обменный

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г
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21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 2061020610
Группа учеников исследовала способность веществ из популярного сладкого напитка проникать

через частично проницаемую мембрану. Напиток помещался в диализные трубки (трубки из частично
проницаемого материала, аналогичные используемым в аппарате искусственной почки). Трубки завязы‐
вались с обоих концов и помещались в пробирку с дистиллированной водой. Через какое-то время не‐
сколько капель воды из пробирки бралось для проверки её кислотности. Результаты ученики заносили в
таблицу (эксперимент выполняло 5 групп учеников).
 

 
Рассмотрите таблицу и выберите верные утверждения.

 
1) У воды, которую взяли для эксперимента кислотность была около 7,34 (или, чуть больше 7)
2) pH в пробирке со временем повысилась
3) Чтобы исключить случайные воздействия, чтобы эксперимент был более точным, понадобилось

делать 5 повторов эксперимента.
4) После 32 минут эксперимента среда в пробирке стала резко щелочная
5) Для получения достоверных результатов достаточно однократного измерения

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 1094010940
Какую функцию выполняют липиды в клеточных мембранах?

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 1212212122
Какая структура изображена на рисунке? Что обозначено цифрами 1 и 3?
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24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 1101311013
Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки,

исправьте их.
 

1. Плоские черви — это трёхслойные животные.
2. К типу плоские черви относят белую планарию, человеческую аскариду и печёночного

сосальщика.
3. Плоские черви имеют вытянутое уплощенное тело.
4. У них плохо развита нервная система.
5. Плоские черви — раздельнополые животные, откладывают яйца.

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 2205022050
Согласованная работа всех систем органов человека обеспечивается благодаря нервной и

гуморальной регуляции. Чем отличается гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности человека
от нервной? Приведите четыре отличия.

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 2039420394
В чем заключается различие между такими свойствами жизни, как самовоспроизведение и развитие?

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 1826418264
Какой хромосомный набор характерен для споры, гаметофита и спорофита мха кукушкин лён? Из

каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти стадии развития мха?

28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 2202422024
При скрещивании растения арбуза с удлинёнными зелёными плодами и растения с круглыми

полосатыми плодами в потомстве были получены арбузы с удлинёнными зелёными плодами и с
круглыми зелёными плодами. Гены формы и окраски плодов находятся в разных хромосомах. При
скрещивании этого же растения арбуза с удлинёнными зелёными плодами и растения с круглыми
зелёными плодами все потомки имели круглые зелёные плоды. Определите все возможные генотипы
родителей и потомства в обоих скрещиваниях.
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