
Контрольная работа по биологии в форме ЕГЭ 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в 

себя 28 заданий. Часть 1 содержит 21 задание с кратким ответом. 

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по биологии 

отводится 3,5 часа (210 минут). 

Ответом к заданиям части 1 является последовательность 

цифр, число или слово (словосочетание). Ответ запишите по 

приведённым ниже образцам в поле ответа в тексте работы без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов, а затем 

перенесите в бланк ответов № 1. 

Задания части 2 (22–28) требуют полного ответа (дать 

объяснение, описание или обоснование; высказать и 

аргументировать собственное мнение). В бланке ответов № 2 

укажите номер задания и запишите его полное решение. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание 

в бланках ответов № 1 и № 2 записан под правильным номером. 

 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность 

цифр, число или слово (словосочетание). Запишите ответы в 

поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров соответствующих заданий, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждый символ пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 
 

 

1. Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин, 

обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 

 
 

Ответ: ___________________________. 
 

2. Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований». 

Запишите в ответе пропущенный  термин, обозначенный 

вопросительным знаком. 

Методы Применение методов 

Популяционно - статистический Изучение и распространение 

признака в популяции 

? Определение количества сахара 

в крови 

 

 

Ответ: ___________________________. 



3. Какой процент составляют нуклеотиды с тимином в молекуле 

ДНК, если нуклеотиды с гуанином и цитозином вместе составляют 

34%       

Ответ:_________________ 

4.Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно 

использовать для описания функций липидов. Определите два 

признака, «выпадающие» из общего списка, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) ускоряют химические реакции 

2) служат структурным компонентом мембран 

3) гидрофобны 

4) гидрофильны 

5) могут служить запасом энергии в организме 

Ответ: 
  

 

 

5. Установите соответствие между характеристиками обмена 

веществ и его видом: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  ВИДЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

А) редупликация ДНК                  1) энергетический 

Б) диссимиляция белка                 2) пластический 

В) клеточное дыхание 

Г) трансляция 

Д) синтез АТФ 

Е) использование АТФ 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

Ответ: 
 

А Б В Г Д Е 

      

 

6. Определите соотношение генотипов у потомков в 

анализирующем скрещивании дигетерозиготного организма при 

полном доминировании. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр, показывающих соотношение 

получившихся генотипов в порядке их убывания. 
 

       Ответ:____________ 
 

 

7. Все приведённые ниже термины и понятия, кроме двух 

используются для описания бесполого размножения. Найдите 

два понятия, «выпадающие» из общего ряда. И запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) партеногенез                                 4) полиэмбриония 

2) копуляция                                      5) фрагментация 

3) шизогония 

Ответ: 

  

       

8. Установите соответствие между процессами в жизненных 

циклах и отделах растений: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

ПРОЦЕССЫ                                        ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ 

А) митоз генеративной клетки             1) Покрытосеменные 

Б) формирование макроспоры              2) Моховидные 

В) образование протонемы 

Г) паразитирование спорофита на гаметофите 

Д) двойное оплодотворение 

Е) образование спермиев 

       Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

Ответ: 
 

А Б В Г Д Е 

      



9. Известно, что туберкулёзная палочка – вид очень 

устойчивых микроскопических, аэробных бактерий. 

Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, по 

смыслу относящихся к описанию выделенных выше признаков, 

и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

(1)Размер организма составляет 1-10 мкм, а в диаметре 0,2 

– 0, 6мкм. (2) При температуре 230 С во влажном и тёмном 

месте палочка сохраняется до 7 лет. (3) Для своего 

развития бактерия нуждается в кислороде. (4) Бактерия 

неподвижна и не способна образовывать споры. (5) 

Является паразитическим организмом.  
 

 

10. Установите соответствие между  признаками и организмами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

            ПРИЗНАКИ                                            ОРГАНИЗМЫ 

А) сократительные вакуоли              1) пресноводная гидра 

Б) размножение почкованием           2) инфузория - туфелька 

В) наличие стрекательных клеток 

Г) активное передвижение 

Д) наличие в клетке 2 ядер 

Е) наличие клеточного рта 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

Ответ: 

 
А Б В Г Д Е 

      

 

11. Установите последовательность расположения 

систематических таксонов животного, начиная с самого 

крупного таксона. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

1) животные 

2) ястреб – перепелятник 

3) ястребиные 

4) хордовые 

5) птицы 

6) эукариоты 

Ответ: 
      

12. Выберите  три верных ответа из шести и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

В тонком кишечнике человека происходят процессы 

1) расщепление клетчатки 

2) эмульгация жиров 

3) всасывание глюкозы 

4) синтез витаминов группы В 

5) расщепление белков 

6) синтез гликогена 

               Ответ: 

   

 

13. Установите соответствие между сосудами кровеносной 

системы человека и видами крови: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

СОСУДЫ                                                               КРОВЬ 

А) подключичная артерия                           1) артериальная 

Б) бедренная артерия                                    2) венозная 

В) плечевая артерия 

Г) лёгочная артерия 

Д) лёгочная вена 

Е) нижняя полая вена 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

Ответ: 

 
А Б В Г Д Е 

      



 

14. Установите последовательность процессов, происходящих при 

вдохе. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

  

1) лёгкие  расширяются 

2) возникновение нервного импульса в дыхательном центре 

3) воздух по воздухоносным путям устремляется в лёгкие 

4) при сокращении наружных межрёберных мышц 

поднимаются рёбра 

5) объём грудной полости увеличивается 

6) давление в плевральной полости падает 

       Ответ: 

      

15. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых 

указаны процессы экологического видообразования. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

(1).При видообразовании не происходит расширение ареала. (2)  

Лососи чётных и нечётных лет  не скрещиваются между собой, 

обитая на одной территории. (3) Видообразование идёт очень 

медленно. (4)  В Европе растут 2 подвида прострела:  западный и 

восточный. (5) В Москве и Московской области обитает несколько 

видов синиц,  различающиеся способами добычи пищи. 

       Ответ: 

   

 

16. Укажите соответствие между признаками и формами 

естественного отбора: к каждой позиции, данной  в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ПРИЗНАКИ                                    ФОРМЫ ОТБОРА 

А) идёт в новых условиях среды        1) стабилизирующий 

Б)  сохраняет гомозиготность             2) движущий 

В)ведёт к сохранению старых видов 

Г) увеличивает гетерозиготность 

Д) устраняет крайние значения признака 

Е) ведёт к образованию новых видов                                                                   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 Ответ: 
 

А Б В Г Д Е 

      

 

17. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

Укажите консументов в экосистеме 

1) насекомые                                  4) клещи 

2) почвенные бактерии                 5) растения - паразиты 

3) цианобактерии                          6) низшие грибы 

 

Ответ: 

   

        

18. Установите соответствие между животными и 

физиологическими характеристиками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце. Подберите соответствующую 

позицию из второго столбца 

    ЖИВОТНЫЕ                                     ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

                                                                  ХАРАКТЕРИСТИКИ                                            

А) джейран                                            1) теплокровные 

Б) ястреб                                                2) холоднокровные 

В) тритон 

Г) латимерия 

Д) кит 

Е) полип 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

 



Ответ: 

 
А Б В Г Д Е 

      

 

 

19. Установите последовательность этапов круговорота азота в 

природе, начиная со свободного азота атмосферы. Запишите в 

таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) поглощение атмосферного азота бактериями 

2) превращение свободного азота в связанные формы 

3) потребление связанного азота животными 

4) денитрификация связанного азота бактериями 

5) усвоение соединений азота растениями 

Ответ: 

     

 

20. Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя термины и понятия, приведённые в списке. Для 

каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите 

соответствующий термин из предложенного списка 
 

Вид мутаций Признак мутаций Пример 

----------------(А) Замена одного 

нуклеотида в ДНК 

Серповидно – 

клеточная анемия 

хромосомные --------------------(Б) Синдром 

«кошачьего 

крика» 

геномные Нерасхождение 

хромосом в мейозе 

-------------------(В) 

 

Список терминов и понятий: 

1) транслокация 

2) вставка нуклеотида 

3) гемофилия 

4) трисомия в хромосомном наборе 

5) генные 

6) генеративные 

7) замена одного нуклеотида на другой 

8) галактоземия 

        

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 Ответ: 

А Б В 

   

   

21. Проанализируйте таблицу «Всхожесть семян пшеницы» 

№ Пробы Посеяно 

семян 

Проросло семян 

1 100 94 

2 100 95 

3 100 93 

4 100 94 

 

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на 

основании анализа полученных результатов. 

1) Средний процент всхожести всех семян 94% 

2) Всхожесть семян зависит от наличия тепла, света, воды 

3) Средний процент всхожести всех семян 95% 

4) Были соблюдены все условия для всхожести семян в пробах 

5) Одинаковый процент всхожести семян в пробе 1 и 4 

      

 Ответ:_________________ 

 

 

 



 

Часть 2 

 

Для записи ответов на задания этой части (22 – 28) 

используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер 

задания (22, 23 и т.д.), а затем развёрнутый ответ на него.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво.  
 
 

22 . Какие процессы протекают в корковом веществе почки и 

лоханке? Ответ поясните. 
 

22. Какие части зуба обозначены на рисунке буквами А, Б, В? 

Какая группа животных имеет зубы такого строения и как они 

дифференцируются? 

 

 
24. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера 

предложений, в которых они сделаны, исправьте их. 

(1) Объектом, с которым работал Т.Морган, была плодовая мушка 

дрозофила. (2) Эксперементы показали, что гены, находящиеся в 

одной хромосоме наследуются сцепленно. (3) Среди гибридов 

второго поколения может находиться небольшое число особей с 

перекомбинированными признаками.. (4) Одна из причин 

перекомбинации признаков – коньюгация хромосом.. (5) Этот 

процесс идёт во втором делении мейоза. (6) Чем ближе друг к  

другу расположены гены, тем чаще будет нарушаться сцепление 

(7) Явление неполного сцепления признаков легло в основу 

построения генетических карт 

 

25. Выделение желудочного сока – сложный физиологический 

процесс. Какие рецепторы обуславливают начальный этап 

безусловно – рефлекторного и условно – рефлекторного отделения 

желудочного сока? Где расположены центры этих рефлексов? 

 

26. Какие ароморфозы в строении клетки обеспечили появление 

одноклеточных эукариотических организмов в процессе эволюции 

органического мира? Назовите три ароморфоза. Обоснуйте их 

значение. 
 

27. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК – матрице. 

Фрагмент ДНК, на котором синтезируется участок центральной 

петли тРНК, имеет следующую последовательность:  

5/    ТАЦ ГЦТ ГЦА ЦЦА ГЦТ 3 

3/    АТГ ЦГА ЦГТ  ГГТ  ЦГА 5/ 

 Установите последовательность участка тРНК, который 

синтезируется на данном фрагменте и аминокислоту, которую 

будет переносить данная тРНК в процессе биосинтеза белка, если 

3 триплет от  5/ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ 

поясните. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Генетический код (иРНК) 

 
 

28. У птиц гетерогаметным является женский пол. При 

скрещивании курицы с  оперёнными ногами, белым оперением и 

петуха с голыми ногами, коричневым оперением в потомстве 

получились самки с оперёнными ногами, коричневым оперением и 

самцы с оперёнными ногами, белым оперением. При скрещивании 

курицы с голыми ногами, коричневым оперением и петуха с 

оперёнными ногами, белым оперением всё гибридное потомство 

было единообразным по оперённости ног и окраске оперения. 

Составьте схемы скрещиваний. Определите генотипы 

родительских особей, генотипы и фенотипы потомства в двух 

скрещиваниях, пол потомства в каждом скрещивании. Объясните 

фенотипическое расщепление. 
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