
Контрольная работа по биологии в форме ЕГЭ 

Вариант 2 

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. Впишите недостающее название железы в данную систему. 

 

 
 

Ответ: ___________________________. 
 

2. Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований». 

Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в 

таблице вопрсительным знаком. 
 

Методы Применение методов 

Цитогенетический Исследование хромосомных 

и геномных мутаций 

? Изучние влияния среды на 

живой организм 
 

 

 

 



 

3.В эндосперме цветкового растения находятся 24 хромосомы. 

Какой набор хромосом имеют яйцеклетки цветкового растения? 

 

      Ответ:_________________ 

 

4. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно 

использовать для описания молекулы ДНК. Определите два 

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

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

   1) состоит из цепи аминокислот 

               2) между мономерами ковалентная связь 

               3) хранит и передаёт наследственную информацию 

               4) состоит из нуклеотидов 

               5)выполняет ферментативную функцию 

Ответ: 

  

 

 

5. Установите соответствие между характеристиками процесса и 

этапами энергетического обмена: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                        ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

                                                                               ОБМЕНА  

А) происходит в лизосомах                               1) подготовительный 

Б) происходит в митохондриях                         2) кислородный 

В) распад  органических веществ 

Г) реакция с кислородом 

Д) выделяется только тепловая энергия 

Е) окисляется пировиноградная кислота 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

 

 

Ответ: 
 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

6. Определите соотношение генотипов у потомков при 

скрещивании двух дигетерозиготных организмов  при полном 

доминировании и независимом наследовании генов. 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 хромосомных мутаций у 

организмов. Найдите два понятия, «выпадающие» из общего 

ряда. И запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Терминация 

2) Инверсия 

3) Транскрипция 

4) Транслокация 

5) Делеция 

 

      Ответ: 
  

       

8. Установите соответствие между примерами и способами 

питания живых организмов: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ПРИМЕРЫ                                          СПОСОБЫ ПИТАНИЯ 

А) спирогира                                     1) фототрофное 

Б) хлорелла                                        2)  хемотрофное 

В) метанобактерии 



Г) серобактерии 

Д) железобактерии 

Е) ламинария 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

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

цифры, под которыми они указаны. Какие признаки характерны 

для трутовика? 

1) Рост в течение всей жизни 

2) Образует микоризу 

3) Размножение спорами 

4) Запасное вещество - крахмал 

5) Наличие зелёных пластид 

6) Гетеротрофный тип питания 

 Ответ: 
   

     

 

10. Установите соответствие между характеристиками и отделами 

растений: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                          ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ 

А) хорошо развитая корневая система            1) Покрытосеменные 

Б) слабо развитая  корневая  система              2) Голосеменные 

В) видоизменённые листья у многих видов 

Г) гаплоидный эндосперм 

Д)  образуется 2 спермия 

Е)  рыхлая древесина 

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 

маленького  таксона. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

1) животные 

2)  бурый медведь 

3) хищные 

4) хордовые 

5) млекопитающие 

6) эукариоты 

  Ответ: 

      

 

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

цифры, под которыми они указаны. 

Особенности строения и функции щитовидной  железы 

1) железа смешанной секреции 

2) самая крупная железа внешней секреции 

3) вырабатывает гормон инсулин 

4) выделяет гормон тироксин 

5) влияет на энергетический обмен 

6) при гипофункции возникает  миксидемальная карликовость 

         Ответ: 

   

 

13. Установите соответствие между характеристиками и типами 

ткани: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                        ТИПЫ  ТКАНИ 

А) много межклеточного вещества                1) соединительная 

Б) мало межклеточного вещества                   2) эпителиальная 

В) имеет мезодермальное происхождение 



Г) не имеет кровеносных сосудов 

Д) хорошо регенерирует 

Е) свойства ткани зависят от свойств межклеточного 

вещества 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

14. Установите последовательность структур при  прохождении 

световой волны в органе зрения. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

1) роговица 

2) палочки, колбочки 

3) хрусталик 

4) стекловидное тело 

5) зрачок 

  Ответ: 

     

 
 

15. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны 

описания общей дегенерации. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

(1)Упрощение организации и образа жизни организмов, 

сопровождающееся утратой ряда органов, - один из путей 

достижения биологического прогресса. (2)Гельминты 

перешли к паразитическому образу жизни, утратив ряд 

органов и систем органов. (3)Они отличаются высокой 

плодовитостью, сложными циклами развития и 

разнообразными приспособлениями к среде обитания.  (4)У 

паразитического растения повилики в процессе эволюции 

утратилась способность к фотосинтезу в связи с 

отсутствием нормальных листьев и корней. (5) У змей 

произошла редукция конечностей, а у крота – редукция 

органов зрения. (6) Редукция органов  связана с мутациями, 

которые закрепляются в поколениях и распространяются в 

популяции. 

Ответ: 

   

 

16. Укажите соответствие между процессами и стадиями 

жизненного цикла клетки: к каждой позиции, данной  в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРОЦЕССЫ                                                   СТАДИИ 

А) спирализация хромосом                        1) интерфаза 

Б)  интенсивный обмен веществ                2) митоз 

В)  удвоение центриолей 

Г)  расхождение хроматид к полюсам 

Д)  редупликация ДНК 

Е)  увеличение количества органоидов 

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. 

Выберите  элементы слухового анализатора 

1) слуховые рецепторы                   4) слуховой нерв 

2) слуховые косточки                      5) височная доля коры 

больших полушарий 

3) барабанная перепонка                 6) улитка 

Ответ: 

   

        



18. Установите соответствие между веществами и их 

происхождением: к каждой позиции, данной в первом столбце. 

Подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 

ВЕЩЕСТВА                                ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

А) ил                                                          1) косное 

Б) кварцевый песок                                  2) биогенное 

В) почва                                                     3)биокосное 

Г) природный газ, нефть 

Д) глина 

Е) каменный уголь 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими    

буквами.  

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

19. Установите последовательность передачи энергии в пищевой 

цепи. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

1) инфузория - туфелька                       4) рыба 

2) сенная палочка                                  5) ил 

3) чайка                                                  6)моллюск 

 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. 

 

Название ткани Местоположение в 

организме 

Функция 

----------------(А) Внутренние органы движение 

кровь --------------------(Б) Транспортная, 

защитная 

эпителиальная Внутренний слой 

внутренних органов 

-------------------(В) 

 

Список терминов и понятий: 

 

1) защитная                                             5) перистальтика кишечника 

2) лимфатические сосуды                     6) артерии, вены, капилляры 

3) гладкая мышечная                             7) поперечнополосатая 

мышечная 

4) альвеолярные пузырьки                    8) соединительная 

           

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 Ответ: 

А Б В 

   

   

21. Проанализируйте таблицу «Продолжительность сна» 

Возраст Продолжительность сна 

новорожденный 21 час 

6 месяцев – 1год 15 часов 

4 года 12 часов 

10 лет 10 часов 

14 лет 9 часов 

взрослые 7 часов 

 

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на 

основании анализа полученных результатов. 

1) Четырёхлетний ребёнок спит ½ часть суток 



2) Чувство боли мешает человеку заснуть 

3) Обычный 7 часовой сон взрослого человека состоит из 

нескольких циклов 

4) Продолжительность сна по мере взросления человека 

уменьшается 

5) Быстрый сон наступает после стадии медленного сна 
 

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. Почему большая кровопотеря опасна для жизни человека? 

Ответ обоснуйте. 
 

23 К какому типу и классу относится данный организм?    Какие 

структуры обозначены буквами  А и Б? Какие функции они 

выполняют? 
 

 
 

24. Найдите ошибки в приведённом тексте «Основные 

генетические закономерности». Укажите номера предложений, в 

которых они сделаны, исправьте их. 

(1)Основоположником генетики по праву считают Г.Менделя. 

(2)Он установил, что при моногибридном скрещивании 

происходит расщепление признаков по генотипу 3:1. (3)При 

дигибридном скрещивании происходит расщепление признаков во 

втором поколении в соотношении 9:3:3:1. (4)Такое расщепление 

происходит, если гены расположены в негомологичных 

хромосомах. (5)Т.Морган установил, что если гены расположены в 

одной хромосоме, то и признаки наследуются исключительно 

вместе, то есть сцеплено. (6)Такие гены образуют группу 

сцепления. (7)Количество групп сцепления равно диплоидному 

набору хромосом. 
 

25. Что представляют собой медицинские препараты – вакцина и 

лечебная сыворотка? С какой целью каждый из этих препаратов 

вводят человеку? Ответ поясните 

 

26. Согласно одной из гипотез митохондрии произошли в процессе 

эволюции от древних прокариот. Приведите не менее четырёх 

доказательств в пользу данной гипотезы 

 

27. Определите число хромосом  и молекул ДНК в метафазе и в 

конце телофазы митоза в клетках эндосперма семени ржи 

посевной, если центральное ядро зародышевого мешка ржи 

содержит 14 хромосом. 
 

28. При скрещивании растения кукурузы с окрашенным семенем, 

крахмалистым эндоспермом и растения с неокрашенным семенем, 

восковидным эндоспермом. Всё потомство получилось с 

окрашенным семенем, крахмалистым эндоспермом. В 

анализирующем скрещивании гибридного потомства получилось 

четыре разные фенотипические группы: 391, 126, 123. 400. 

Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 

родительских особей, генотипы и фенотипы потомства каждой 

группы в двух скрещиваниях. Объясните формирование четырёх 

фенотипических групп. 
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