
ВАРИАНТ 01                                                                              ПРОБНЫЙ 

 

Единый государственный экзамен 

по БИОЛОГИИ 

 

 

Часть 1 

 
Ответами к заданиям 1-21 являются последовательность цифр, число или 

слово (словосочетание). Запишите ответы в поле 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 приведенными в бланке образцами.  

 

1. Рассмотрите предложенную схему и вставьте пропущенный термин 

 
 

2. Рассмотрите таблицу «Структуры клетки» и заполните пустую ячейку, 

вписав соответствующий термин 

 

Структуры клетки Функция 

Рибосома Сборка полипептидной цепи 

 Биологическое окисление 

 

3. Сколько хромосом содержит клетка эпидермы пшеницы, если ее 

эндосперм содержит 36 хромосом? В ответ запишите только число. 

 

4. Все приведённые ниже понятия, кроме двух, употребимы при 

описании процесса энергетического обмена. Определите два признака, 

«выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

1) гликолиз  

2) диссимиляция  

3) анаболизм  

4) окисление  

5) репликация  

 



 

5. Установите соответствие между признаками и этапами 

энергетического обмена: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИЗНАКИ 

А) образует ПВК 

Б) протекает в цитоплазме 

В) запасается 36 молекул АТФ 

Г) протекает в матриксе митохондрий 

Д) протекает на кристах митохондрий 

ЭТАПЫ 

1) гликолиз 

2) дыхание 

 

6. Гомозиготные доминантные серые овцы при переходе на 

грубые корма гибнут, а гетерозиготные выживают. Определите, какой 

процент серых жизнеспособных особей родится при скрещивании 

серой овцы и черного барана. Ответ запишите в виде числа. 

 

7. Все приведенные ниже термины, кроме двух, гаплоидные 

стадии развития мха. Определите два признака, «выпадающих» из 

общего списка, и запишите в ответе цифры, под которыми они 

указаны. 

1) сперматозоид 

2) листья 

3) спора 

4) спорангий 

5) зигота 

 

8. Установите соответствие между методами и видами селекции: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. В ответ запишите 

выбранные цифры. 

МЕТОДЫ 

А) метод ментора 

Б) испытание производителя по 

потомству 

В) массовый отбор 

Г) оценка по экстерьеру 

Д) получение полиплоидов 

ВИДЫ 

1) селекция растений 

2) селекция животных 

 

9. Выберите три верных ответа из шести, запишите цифры, под 

которыми они указаны. Выберите признаки, присущие земноводным. 

1) развитие только на суше 

2) отсутствие грудной клетки 

3) дыхание кожно-легочное 

4) кожа сухая, без желез 

5) наличие диафрагмы 

6) сердце трехкамерное 

 

10. Установите соответствие между признаком и типом животных: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

А) мезоглея 

Б) стрекательные клетки 

В) двусторонняя симметрия тела 

Г) глотка 

Д) нервная система диффузного типа 

Е) выделительная система 

ТИПЫ ЖИВОТНЫХ 

1) кишечнополостные 

2) плоские черви 

 

11. Установите правильную последовательность таксономических 

названий, начиная с наименьшего. Запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

1) Двудольные 

2) Растения 

3) Вишня 

4) Розоцветные 

5) Покрытосеменные 

6) Вишня песчаная 

 

12. Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку, на котором 

изображен головной мозг человека. Запишите цифры, под которыми 

указаны верные ответы. 

1) большое полушарие 

2) мост 

3) мозжечок 

4) гипоталамус 

5) продолговатый мозг 

6) промежуточный мозг 
  



 

13. Установите соответствие между характеристикой и типом ткани: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) запасает жиры 

Б) обеспечивает активное движение 

В) обладает сократимостью 

Г) образует серое и белое вещества 

Д) выполняет функцию опоры 

Е) вырабатывает антитела 

ТИПЫ ТКАНЕЙ 

1) соединительная 

2) нервная 

3) мышечная 

 

14. Установите последовательность процесса свертывания крови. 

Запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) образование тромба 

2) попадание фермента свертывания в плазму крови 

3) разрушение тромбоцитов 

4) превращение фибриногена в фибрин 

5) повреждение тканей 

 

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

описание географического критерия вида Черепаха 

средиземноморская (греческая или кавказская). Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

(1) Черепаха средиземноморская обитает в Северной Африке, 

Южной Европе и Юго-Западной Азии. (2) Она встречается в 

пустынях, полупустынях, степях, предгорьях, горных и низинных 

лесах и в некоторых других биотопах. (3) На территории России 

средиземноморская черепаха встречается на черноморском 

побережье Кавказа. (4) Летом наибольшая активность черепах 

наблюдается в утренние и вечерние часы. (5) Днём и ночью они 

прячутся под кустами и корнями деревьев, в норах грызунов, под 

камнями и в толстой лесной подстилке. (6) Средиземноморская 

черепаха обитает, в частности, в Грузии, Армении и Азербайджане. 

 

 

 
 

16. Установите соответствие между примерами и доказательствами 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИМЕР 

А) филогенетический ряд слонов 

Б) ископаемые переходные формы 

В) наличие хвоста у человека 

Г) многососковость у человека 

Д) отпечатки листьев папоротника на 

каменном угле 

Е) обильное оволосение тела у 

человека 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЭВОЛЮЦИИ 

1) палеонтологические 

2) сравнительно-

анатомические 

 

17. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Какие признаки характерны для биосферы? 

1) образована совокупностью биогеоценозов 

2) не изменяется во времени 

3) образовалась с появлением человека 

4) изменяется в результате деятельности человека 

5) образовалась одновременно с геологическими оболочками Земли 

6) сформировалась с появлением жизни на Земле 

 

18. Установите соответствие между организмами и видом 

взаимодействия между ними: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ОРГАНИЗМЫ 

А) акула и рыба-прилипала 

Б) рачок циклоп и ришта 

В) береза и лишайник ксантория 

Г) дуб и омела 

Д) львы и гиены 

Е) бактерии и пеницилл 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1) комменсализм 

2) аменсализм 

3) паразитизм 

 



 

 

19. Установите последовательность процессов, происходящих при 

заражении бактерии бактериофагом. Запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

1) внедрение молекулы РНК вируса в клетку 

2) синтез вирусных белков и частиц 

3) прикрепление бактериофага к стенке бактерии 

4) сборка новых вирусов и их выход наружу 

5) создание ДНК-копии вирусного гена в нуклеоиде 

 

20. Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя термины, приведенные в списке. Для каждой ячейки, 

обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из 

предложенного списка. В ответе запишите выбранные цифры. 

 

Отдел растений Признаки Расселение 

_______________ (А) 
Имеется двойное 

оплодотворение 
Семенами 

Моховидные 
________________ (Б) 

 
Спорами 

Хвощи 
Аккумулируют 

кремнезем 
_______ (В) 

 

Список терминов: 

1) Папоротниковидные 

2) Голосеменные 

3) Покрытосеменные 

4) Семенами 

5) Гаметофит преобладает над спорофитом 

6) Споры собраны в спорангий в пазухе листа 

7) Спорами  

 

 

21. Проанализируйте таблицу: «Выживание птенцов скворцов в 

зависимости от количества яиц в кладке». 

 

Кол-во яиц в кладке Доля выживших птенцов (%) 

1 100 

2 95 

3 90 

4 83 

5 80 

6 53 

7 40 

8 35 

9 32 

 

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании 

анализа полученных результатов. 

 

1) Оптимальное количество яиц в кладке, позволяющее сохранить 

численность скворцов, - 5. 

2) Гибель птенцов объясняется случайными факторами. 

3) Чем меньше в кладке яиц, тем эффективнее забота о потомстве. 

4) Чем больше птенцов в гнезде, тем чаще родители кормят каждого 

из птенцов. 

5) Количество яиц в кладке зависит от климатических факторов и 

наличия корма. 

 



 

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 

развернутый ответ на него. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 

22. При прослушивании сердца с использованием фонендоскопа можно 

различать два четких вибрирующих звука – тона сердца. Объясните 

механизм их появления, с какими частями сердца связаны эти звуки и при 

каких фазах сердечного цикла они образуются. Ответ поясните. 

 

23. Рассмотрите рисунок. Назовите структуры уха, обозначенные на 

рисунке буквами В и Ж, Какую функцию выполняет каждая из этих 

структур. Под какой буквой обозначены структуры уха, в которых 

усиливаются в 50 раз звуковые колебания. Назовите их. Где происходит 

окончательное распознавание звука? Укажите последовательность 

передачи звуковой волны на слуховые рецепторы. 

 
24. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Идиоадаптация как путь 

эволюции». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, 

исправьте их. 

(1) Эволюционный процесс осуществляется постоянно в направлении 

приспособления организмов к условиям окружающей среды. (2) 

Эволюция всегда приводит к биологическому прогрессу и процветанию 

вида. (3) Идиоадаптация – это мелкие эволюционные изменения, 

которые обеспечивают приспособление организмов к определенной 

экологической нише. (4) Идиоадаптация приводят к появлению новых 

типов, классов и других крупных таксонов. (5) Идиоадаптации 

возникают путем дивергенции признаков в исходной предковой группе 

организмов. (6) Появление плаценты, разных форм черепа, разнообразие 

конечностей – это идиоадаптации в эволюции млекопитающих. (7) 

Отсутствие конечностей у змей – пример идиоадаптации у 

пресмыкающихся. 
 

 

25. Известно, что икринка лягушки состоит из темного яйца и 

слизистой толстой прозрачной оболочки, которая обладает свойством 

собирающей линзы. Какое значение для развития эмбриона лягушки 

имеет каждая особенность в строении икринки? 

 

26. Какие ароморфозы в строении цветка появились у 

покрытосеменных растений в ходе эволюции. Обоснуйте значение этих 

ароморфозов в жизни покрытосеменных. 

 

27. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот 

антипараллельны. Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5
/ 

края. 

Рибосома движется по иРНК в направлении от 5
/ 
к 3

/ 
концу. 

 

Дан фрагмент: 

5
/
-    ЦТАТГАГТЦГТАТТАТЦГТЦ   -3

/
 

3
/
-    ГАТАЦТЦАГЦАТААТАГЦАГ -5

/
 

 

Определите последовательность аминокислот во фрагменте 

полипептидной цепи, объясните последовательность решения. 

Полипептидная цепь начинается с метионина. 

 

28.  

 

 


