
Вариант № 3201415Вариант № 3201415

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 2423724237
Рассмотрите предложенную схему классификации методов изучения эволюции. Запишите в ответе

пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 2327323273
Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните пустую ячейку, вписав

соответствующий термин.
 

УровеньУровень ПримерПример

организменный работа мышцы под воздействием нервных импульсов

нервная клетка (строение нейрона)

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 1369913699
Гамета пшеницы содержит 14 хромосом. Каково число хромосом в клетке её стебля? В ответ запи‐

шите только соответствующее число.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 1896418964
Какие из перечисленных функций выполняет плазматическая мембрана клетки? Запишите в ответ

цифры в порядке возрастания.
 

1) участвует в синтезе липидов
2) осуществляет активный транспорт веществ
3) участвует в процессе фагоцитоза
4) участвует в процессе пиноцитоза
5) является местом синтеза мембранных белков
6) координирует процесс деления клетки
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5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 2016620166
Установите соответствие между характеристикой клетки и типом организации этой клетки.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ТИП КЛЕТОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

А) Клеточный центр участвует в образовании ве‐
ретена деления.

Б) В цитоплазме находятся лизосомы.
В) Хромосома образована кольцевой ДНК.
Г) Отсутствуют мембранные органоиды.
Д) Клетка делится митозом.
Е) Мембрана образует мезосомы.

 

1) прокариотический
2) эукариотический

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

А Б В Г Д E

      

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 2186821868
Каким будет соотношение генотипов и фенотипов потомства, полученного от скрещивания

родителей с генотипами Аа и Аа, при неполном доминировании признака? Ответ запишите в виде
правильной последовательности цифр, без дополнительных символов, показывающих соотношение
получившихся генотипов и фенотипов.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 2127421274
Выберите два верных ответа из пяти. Изменение яйценоскости к у р в определённых пределах,

зависящих от условий содержания, рациона кормления, — это проявление
 

1) мутационной изменчивости
2) адаптации
3) нормы реакции признака
4) саморегуляции
5) модификационной изменчивости
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8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 2070320703
Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками,

обозначенными на рисунке цифрами 1, 2, из которых эти структуры
формируются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
 

СТРУКТУРЫ  ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ

А) нервная ткань
Б) кровь
В) скелет
Г) гладкая мышечная ткань
Д) кожный эпидермис

 

1) 1
2) 2

 
 

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

А Б В Г Д

     

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 1012210122
Выберите признаки, относящиеся к простейшим животным

 
1) клетка — целостный организм
2) органеллы передвижения временные или постоянные
3) эукариотические одноклеточные организмы
4) прокариотические одноклеточные организмы
5) многоклеточные организмы
6) реагируют на изменение окружающей среды с помощью рефлекса
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10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 2168821688
Установите соответствие между функцией органа и органом млекопитающих, который выполняет эту

функцию: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
 

ФУНКЦИЯ  ОРГАН

А) секреция пепсина
Б) секреция соляной кислоты
В) запасание гликогена
Г) моторная
Д) обезвреживание токсинов
Е) депо крови

 

1) желудок
2) печень

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е

      

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 1821818218
Установите последовательность расположения систематических групп животных, начиная с самой

крупной.
 

1) Млекопитающие
2) Медвежьи
3) Бурый медведь
4) Хордовые
5) Хищные
6) Медведи

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 1021410214
Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечно-полосатой,

 
1) состоит из многоядерных волокон
2) состоит из вытянутых клеток с овальным ядром
3) обладает большей скоростью и энергией сокращения
4) составляет основу скелетной мускулатуры
5) располагается в стенках внутренних органов
6) сокращается медленно, ритмично, непроизвольно
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13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 1780817808
Установите соответствие между процессом пищеварения и местом, в котором он происходит.

 

ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ  МЕСТО ПРОТЕКАНИЯ
ПРОЦЕССА

А) окончательное всасывание воды
Б) всасывание глюкозы в кровь
В) окончательное расщепление и всасывание липидов
Г) расщепление клетчатки ферментами

бактерий
Д) вывод токсичных веществ
Е) эмульгирование липидов

 

1) толстая кишка
2) тонкая кишка

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

А Б В Г Д Е

      

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 1080710807
Установите, в какой последовательности в организме человека кровь проходит малый круг

кровообращения.
 

1) левое предсердие
2) легочные капилляры
3) легочные вены
4) легочные артерии
5) правый желудочек

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 1870018700
Укажите признаки, характеризующие движущую форму естественного отбора.

 
1) Она способствует появлению нового вида.
2) Она проявляется в меняющихся условиях среды.
3) Совершенствуется приспособленность особей к исходной среде.
4) Выбраковываются особи с отклонением от нормы.
5) Возрастает численность особей со средним значением признака.
6) Сохраняются особи с новыми признаками.
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16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 2383023830
Установите соответствие между органами животных и эволюционными процессами, в результате

которых они сформировались: к каждой позиции из левого столбца подберите соответствующую
позицию из правого столбца.
 

ОРГАНЫ ЖИВОТНЫХ  ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС

А) крылья птицы и бабочки
Б) ласты дельфина и крылья-ласты пингвина
В) конечности медведки и кузнечика
Г) глаза осьминога и кошки
Д) конечности крокодила и летучей мыши

 

1) конвергенция
2) дивергенция

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д

     

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 1821318213
Устойчивость экосистемы влажного экваториального леса определяется
1) отсутствием редуцентов
2) большим видовым разнообразием
3) замкнутым круговоротом веществ
4) колебанием численности популяций
5) короткими пищевыми цепями
6) разветвлёнными пищевыми сетями

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 1682716827
Установите соответствие между экологическим фактором и группой, к которой его относят.

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР  ГРУППА
ФАКТОРОВ

А) лесной пожар вследствие грозы
Б) распространение семян растений птицами
В) понижение температуры, приводящее к зимней спячке

животных
Г) санитарная вырубка леса
Д) питание паразитических животных
Е) затопление лугов при ливне

 

1) абиотические
2) биотические
3) антропоген‐

ные

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

A Б В Г Д Е
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19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 1423914239
Установите последовательность формирования ароморфозов у животных в процессе эволюции.

 
1) появление тканей
2) возникновение полового размножения
3) образование хорды
4) формирование пятипалых конечностей

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 2151021510
Проанализируйте таблицу «Обмен веществ в организме человека». Заполните пустые ячейки

таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой,
выберите соответствующий термин из
предложенного списка.
 

Обмен веществ в организме человекаОбмен веществ в организме человека
ОбъектОбъект Всасываются в тонком кишечникеВсасываются в тонком кишечнике Конечные продукты распадаКонечные продукты распада

обмен белков _________(Б) вода, углекислый газ, мочевина

____________ (А) глицерин и жирные кислоты углекислый газ и вода

обмен углеводов глюкоза ____________ (В)
 

Список терминов
1) обмен жиров
2) углекислый газ и вода
3) крахмал
4) водный обмен
5) аминокислоты
6) аммиак
7) белки
8) гликоген
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21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 2063520635
Пользуясь таблицей «Содержание белков, жиров и углеводов в продуктах питания», выберите

верные утверждения.
 

1) В сметане из органических веществ больше всего жиров.
2) В ржаном хлебе преобладают белки.
3) Наибольшее содержание белков наблюдается в сырах и горохе.
4) Жиров нет в яблоках, сахарном песке и пшене.
5) Углеводы есть во всех продуктах.

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 2133421334
С какой целью при выпечке хлеба и хлебобулочных изделий применяют дрожжевые грибы? Какой

процесс при этом происходит?
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23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 1983719837
Объясните график по следующему плану:
1) что отражает график на отрезке от 0 до 1?
2) что происходит с ферментативной реакцией в точке 2?
3) что является ограничивающим фактором для скорости ферментативной реакции?

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 1100411004
Найдите ошибки в приведённом тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они

сделаны, запишите эти предложения без ошибок.
 

1. Цветок — орган размножения покрытосеменных растений.
2. Цветок представляет собой видоизменённый лист.
3. Функции цветка — это половое и бесполое размножение.
4. Цветок соединен со стеблем цветоножкой.
5. В цветке имеются пестики и тычинки.

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 1103511035
Докажите, что корневище растений является видоизмененным побегом.

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 1123511235
Какое явление называют макроэволюцией?

27. 27. Задание 27 № Задание 27 № 2210222102
В процессе гликолиза образовалось 84 молекулы пировиноградной кислоты. Какое количество

молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул АТФ образуется при её полном
окислении? Объясните полученные результаты.
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28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 1619916199
Одна из форм анемии (заболевание крови) наследуется как аутосомный доминантный признак. У го‐

мозигот это заболевание приводит к смерти, у гетерозигот проявляется в лёгкой форме. Женщина с нор‐
мальным зрением, но лёгкой формой анемии родила от здорового (по крови) мужчины-дальтоника двух
сыновей — первого, страдающего лёгкой формой анемии и дальтонизмом, и второго, полностью
здорового. Определите генотипы родителей, больного и здорового сыновей.

Какова вероятность рождения следующего сына без аномалий?
Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не используйте.
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