
ВАРИАНТ 02                                                                         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 классификации тканей человека. 

Запишите в ответе понятие, обозначенное на схеме знаком вопроса. 

 
2. Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы» и заполните 

пустую ячейку, вписав соответствующий термин. 

Уровень организации Пример 

 Глобальный круговорот веществ и энергии 

Популяционно-видовой Накопление элементарных эволюционных 

преобразований 

 

3. В РНК на долю нуклеотидов с урацилом и аденином приходится по 10%. 

Определите процентное содержание нуклеотидов с тимином входящих в состав 

комплементарной, двуспиральной цепи ДНК. В ответе запишите только 

соответствующее число. 

4. Все приведенные ниже признаки, кроме двух, подходят для описания 

строения и свойств аминокислот в клетке. Определите два признака, 

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

1) в состав белков входит огромное число аминокислот, равное 41000, потому что 

аминокислоты состоят из 4 нуклеотидов (аденин, тимин, гуанин и цитозин) в 

разных комбинациях;  

2) аминокислоты представляют из себя амфотерные соединения из-за наличия 

двух химически активных центров;  

3) помимо двух активных центров в молекуле аминокислоты есть также радикал 

– отличающаяся группа, которая и обуславливает отличие аминокислот друг от 

друга;  

4) некоторые аминокислоты не синтезируются в организме человека и животных 

и должны поступать с пищей - незаменимые;  

5) в кодировке аминокислоты участвует три триплета молекулы ДНК  



 

5. Установите соответствие между классами органических 

соединений и их особенностями: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

В ответ запишите выбранные цифры. 

ОСОБЕННОСТИ 

А) входят в состав рецепторов клетки 

Б) имеют гидрофобную основу 

В) выполняют регуляторную функцию 

Г) являются биополимерами 

Д) способны растворяться в воде 

КЛАСС 

1) углеводы 

2) липиды 

 

6. Укажите соотношение генотипов при скрещивании двух 

гетерозиготных организмов при полном доминировании? Расположите 

цифры в порядке убывания. 

 

7. Все приведенные ниже методы, кроме двух, можно использовать 

для исследования генетики человека. Определите два признака, 

«выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

1) инбридинг 

2) гибридологический 

3) цитогенетический 

4) близнецовый 

5) генеалогический 

 

8. Установите соответствие между стадией эмбриогенеза и его 

характеристиками: к каждому элементу левого столбца подберите 

соответствующий элемент из правого столбца. В ответ запишите 

выбранные цифры. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) имеет два зародышевых листка 

Б) имеет кишечную трубку 

В) имеет бластоцель 

Г) имеет один зародышевый мешок 

Д) образована путем выпячивания 

клеток внутрь зародыша 

Е) имеет сферическую форму с 

полостью внутри 

СТАДИИ 

1) гаструла 

2) бластула 

 

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

которыми они указаны. Если в результате эволюции у организма 

сформировалось сердце, изображенное на рисунке, то для этого 

животного характерны: 

 

1) кожа с обилием кожных желез 

2) 1 круг кровообращения 

3) теплокровность 

4) роговой слой чешуи 

5) отсутствие артериальной крови в 

большом круге 

6) 1 шейный позвонок 

 
 

10. Установите соответствие между характеристиками и 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) клетки не способны к движению 

Б) клетки покрыты оболочкой из хитина 

В) захватывают пищу путем фагоцитоза 

Г) имеют сократительную вакуоль 

Д) не имеют крупных вакуолей 

Е) способны существовать в анаэробных 

условиях 

ОРГАНИЗМЫ 

1) Дрожжи 

2) Амеба  

 

11. Установите правильную последовательность расположения 

систематических таксонов животных, начиная с наименьшего. 

Запишите соответствующую последовательность цифр. 

 

1) Ластоногие 

2) Тюлень гренландский 

3) Хордовые 

4) Млекопитающие 

5) Тюлень 

6) Животные 

 

 



 

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

которыми они указаны. Внутренняя среда организма человека 

образована. 

 

1) кровью 

2) цитоплазмой клеток 

3) лимфой 

4) плевральной полостью 

5) тканевой жидкостью 

6) ферментами пищеварительного канала 

 

13. Установите соответствие между особенностями строения и 

слоями кожи: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры. 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

А) содержит соединительную ткань 

Б) месторасположение корней волос 

В) содержит многочисленные рецепторы 

Г) состоит из многослойного эпителия 

Д) содержит пигмент меланин 

СЛОИ КОЖИ 

1) дерма 

2) эпидермис 

 

14. Установите правильную последовательность процессов, 

происходящих при вдохе. Запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

 

1) передача нервного импульса к мышцам 

2) повышение концентрации СО2 в крови 

3) возбуждение дыхательного центра 

4) увеличение объема грудной клетки 

5) сокращение диафрагмы 

 

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

описания экологического критерия вида Большой пестрый дятел. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

16. Установите соответствие между характером действия естественного 

отбора и его формой: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ 

А) действует в постоянных условиях среды 

Б) сохраняет особей со средним значением 

признака 

В) действует в изменяющихся условиях среды 

Г) закрепляет появление новой нормы реакции 

Д) снижает уровень генетической 

изменчивости в популяции 

Е) отбирает особей с уклоняющимися в одну 

сторону от среднего значения признаками 

ФОРМЫ 

1) движущий 

2) стабилизирующий 

 

 

 

 

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

которыми они указаны. Выберите общие признаки, характерные как для 

естественных, так и для искусственных экосистем. 

 

1) представляют собой открытые системы 

2) содержат продуцентов, консументов и редуцентов 

3) испытывают действие естественного отбора 

4) имеют сбалансированный круговорот веществ 

5) используют дополнительные источники энергии 

6) устойчивы во времени 

 

(1) Большой пестрый дятел имеет черное оперение с белыми 

полосками и ярко-красным подхвостьем. (2) У самца имеется красная 

поперечная полоса на затылке. (3) Дятел имеет крепкий, 

заостренный, долотообразный клюв. (4) Питается дятел 

насекомыми, например, жучками и их личинками, которых он 

достает из-под коры. (5) Осенью и зимой большой пестрый дятел 

питается семенами хвойных деревьев, каждый день он разбивает до 

100 шишек. (6) Селится дятел в дуплах, глубина которых достигает 

28-35 см. 

 



 

18. Установите соответствие между процессами метаболизма и 

функциями живого вещества в биосфере: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ПРОЦЕССЫ МЕТАБОЛИЗМА 

А) поступление СО2 в растение из 

атмосферы 

Б) накопление солей кальция в зубах и 

костях животных 

В) выделение кислорода растениями 

Г) синтез глюкозы из углекислого газа 

и воды 

Д) образование молочной кислоты при 

брожении глюкозы 

ФУНКЦИИ  

ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА 

1) окислительно-

восстановительная 

2) газовая 

3) концентрационная 

 

19. Установите правильную последовательность стадий транскрипции 

иРНК у эукариот. Запишите соответствующую последовательность 

цифр. 

1) выход РНК из ядра 

2) дозревание молекулы РНК 

3) отсоединение предшественника РНК 

4) присоединение РНК-полимеразы к гену 

5) расплетение спиралей ДНК 

6) присоединение нуклеотидов к растущей цепи 

 

20. Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя термины, приведенные в списке. Для каждой ячейки, 

обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из 

предложенного списка. 

Железа Выделяемый гормон Функция 

____________(А) Инсулин 
Понижение уровня 

глюкозы в крови 

Щитовидная ___________ (Б) 

Повышение 

возбудимости 

нервной системы 

Надпочечник Адреналин 
_____________ (В) 

 
 

Список терминов: 

1) поджелудочная 

2) гипофиз 

3) эпифиз 

4) тироксин 

5) глюкагон 

6) понижение уровня обмена веществ 

7) учащение сердечных сокращений 

8) понижение кровяного давления 

 

21. Проанализируйте данные таблицы: «Зависимость между числом 

инфузорий в желудке барана и сроками его голодания».  

 

Сроки голодания Число инфузорий в 1 мм
2
 

До голодания 1266 

1-ый день голодания 536 

2-ой день голодания 128 

3-ий день голодания 33 

4-ый день голодания 8 

 

Выберите верные утверждения: 

1) Чем дольше голодает животное, тем меньше инфузорий 

содержится в его желудке 

2) При голодании животного число инфузорий остается неизменным 

3) Инфузории и бактерии помогают переваривать клетчатку растений 

4) Инфузории становятся дополнительной белковой пищей для 

животного 

5) На второй день голодания количество инфузорий уменьшилось 

почти вчетверо по сравнению с первым днем 

 



 

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. Во время тренировок спортсмены обычно выполняют физические 

упражнения двух типов: статические и динамические. В чем их различия? 

При каком типе упражнений утомление мышц наступает быстрее? 

 

23. Назовите структуру, обозначенную на рисунке буквой А. Укажите 

название органа, частью которого она является. Перечислите основные 

функции названной структуры. Перечислите изменения в строении этого 

органа у земноводных в процессе эволюции, объясните значение этих 

изменений. 

 
24. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Плоские черви». 

Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

 

(1) Тело плоских червей обычно имеет листовидную или лентовидную 

формы. (2) У плоских червей пространство между органами заполнено 

жидкостью. (3) Плоские черви имеют двустороннюю симметрию тела. 

(4) Свободноживущие плоские черви имеют нервную систему в виде 

брюшной нервной цепочки. (5) У свободноживущих плоских червей 

пищеварительная система включает  в себя рот, глотку и 

слепозаканчивающийся кишечник. (6) Все плоские черви – 

трехслойные животные. (7) К плоским червям относят бычьего цепня, 

белую планарию, печеночного сосальщика и человеческую аскариду. 
 

 

25. Какова роль крови в процессе дыхания в организме человека? 

Объясните, как происходит перенос углекислого газа из тканей в легкие. 

Какие соединения при этом образуются? Какой физиологический 

процесс обеспечивает газообмен в тканях? 

 

26. Какое преимущество дает полная перегородка желудочка в 

сердце у птиц и млекопитающих перед пресмыкающимися? 

 

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.  

 
 



 


