
    

 

 

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. 

Пробный экзамен по БИОЛОГИИ 

                                                        Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная 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 часа 

55 минут (235 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. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы. 

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. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 
 

 
Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую 

ячейку, вписав соответствующий термин 

 

Раздел биологии Объекты изучения 

Палеонтология Окаменелости и отпечатки ископаемых 
организмов 

? Строение клетки и её структур 

 

Ответ:  . 

 

 
Экспериментатор прокалил на огне кость. Как при этом изменяется количество 

органических веществ и концентрация минеральных солей в тканях кости на 

единицу объёма? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 

1) увеличится        2) уменьшится        3) не изменится 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

 

Количество органических веществ Концентрация солей 
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Определите число групп сцепления в соматических клетках плодовой 

мушки дрозофилы, если в её гаметах содержится 4 хромосомы. В ответе 

запишите только соответствующее число. 

 

Ответ:  . 

 

Сколько разных фенотипов потомков образуется в анализирующем 

скрещивании дигетерозиготного растения гороха с жёлтыми и гладкими 

семенами? В ответе запишите только количество фенотипов. 

Ответ:  . 

 

 

Рассмотрите рисунок и выполните задания 5 и 6 

 

 
 

Каким номером на рисунке обозначена сократительная вакуоль? 

 

Ответ:  . 

 

 

Установите соответствие между процессами и структурами инфузории, 

обозначенными цифрами 1,2,3 на рисунке: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 

Процессы                                                           Структуры 

А) участвует в делении инфузории                       1) 1 

Б) удаляет продукты обмена                                  2) 2 

В) контролирует работу клеточных структур       3) 3 

Г) имеет диплоидный набор 

Д) имеет полиплоидный набор 

Е) выполняет вегетативные функции 

3 

4 

5 
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Выберите три верных ответа из шести из общего списка, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Какие признаки можно использовать для описания значения полового 

размножения? 

 

1) изменение плодовитости организмов 

2) обострение межвидовой борьбы 
3) комбинации генетического материала родительских гамет 

4) увеличение разнообразия фенотипов 

5) увеличение генетического разнообразия благодаря кроссинговеру 

6) копирование признаков 

 

Ответ: 

   

 

 

Установите последовательность стадий жизненного цикла организма со 

споротической редукцией, начиная с образования зиготы. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

1) Образование гаплоидных спор 

2) Образование гаплоидных гамет 

3) Развитие зародыша 

4) Рост взрослого организма – спорофита 

5) Формирование гаметофита 

Ответ: 

     

 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под 

которыми указаны выбранные утверждения. 

 

По каким признакам млекопитающих относят к типу Хордовые? 

 

1) Волосяной покров 

2) Жаберные щели в глотке эмбриона 

3) Нервная система трубчатого типа 

4) Четырехкамерное сердце 

5) Расположение сердца на брюшной стороне 

6) Постэмбриональное развитие без метаморфоза 

 

Ответ: 

 

 

 

Установите соответствие между органами и зародышевыми 

листками, из которых они развиваются: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ОРГАНЫ ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

 
А) лёгкие 1) эктодерма 

Б)  зубная эмаль 2) энтодерма 

В) хрящи 3) мезодерма 

Г) мышцы 

Д) пищевод 

Е) волосы 

Ж) печень 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

Установите последовательность систематических групп организмов, 

начиная с самого высокого ранга. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

1) Покрытосеменные 

2)  Гречишные 

3) Горец 

4) Горец змеиный 

5)Растения 

6) Двудольные 

Ответ:  
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Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. Укажите отделы зрительного анализатора 

человека. 

 

1) хрусталик 

2) стекловидное тело 

3) палочки и колбочки 

4) зрительный нерв 

5) роговица 

6) зрительная зона  коры 

 Ответ: 

 

 
 

      Установите соответствие между характеристиками и видами мышечных 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Характеристики                                        Виды мышечных тканей       

А) медленные сокращения                        1) гладкая 

Б) образует язык человека                          2) поперечнополосатая 

В) одноядерные клетки 

Г) регулируют диаметр зрачка 

Д) многоядерные    

 

Ответ:  

 

 

 

А Б В Г Д 
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Установите, в какой последовательности  механическая энергия  должна 

передаваться в органе слуха к зрительным рецепторам. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

 

1) Кортиев орган 

2) Барабанная перепонка 

3) Слуховые косточки 

4) Перепонка овального окна 

5)Жидкость в улитке 

 

Ответ: 

 
Прочитайте текст. Выберите из приведенного ниже списка три 

утверждения, относящиеся к описанию биохимического критерия вида 

подсолнечника однолетнего. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

 

(1) Корневая система подсолнечника масличного стержневая, проникает 

в почву на 2–3 м, что позволяет ему использовать влагу глубоких 

горизонтов. 

(2) Листья очерёдные, на длинных черешках, зелёные, овально- 

сердцевидные с заострёнными концами. (3) В листьях и цветках 

обнаружены флавоноиды, каротиноиды и антоцианы. (4) Цветки собраны 

в верхушечных, очень крупных соцветиях-корзинках, окружённых 

обёрточными листьями, 30–50 см в диаметре, как и бутоны, в молодом 

возрасте тянутся к солнцу и изменяют свою ориентацию с востока на 

запад в течение дня. (5) В семенах содержится жирное масло (около 40 

%, иногда до 50–52 %), белки (до 20 %), углеводы (до 25 %), стерины, 

каротиноиды, фосфолипиды. (6) Кроме того, в семенах содержатся 

витамины PP и E, а также полиненасыщенные жирные кислоты 

(особенно линолевая). 

 

 

Ответ: 

 

 
Установите соответствие между направлениями эволюции 

систематических групп и их признаками: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИЗНАКИ НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 

 

А) многообразие видов 1) биологический прогресс 

Б) ограниченный ареал 2) биологический регресс 

В) небольшое число видов 

Г) широкие экологические 

адаптации 

Д) широкий ареал 

Е) уменьшение числа 

популяций 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 
Ответ: 

Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны выбранные утверждения. 
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Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. В природной экосистеме, в отличие от 

искусственной: 

 

1) длинные цепи питания 

2) короткие цепи питания 

3) небольшое число видов 

4) осуществляется саморегуляция 

5) замкнутый круговорот веществ 

6) используются дополнительные источники энергии наряду с солнечной 

Ответ: 

 
Установите соответствие между организмом и трофическим уровнем: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ОРГАНИЗМ ТРОФИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

А) соболь 1) продуцент 

Б) ель 2) консумент 

В) пчела 

Г) клевер 

Д) осока 

Е) койот 

 

Ответ: 

 

Установите последовательность процессов, протекающих при фотосинтезе. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

 

1) перекачивание протонов водорода через мембрану тиллакоида 

2) синтез АТФ 

3) возбуждение молекул хлорофилла 

4) восстановление НАДФ · Н+Н+ 
5) фиксация углекислого газа 

6) синтез глюкозы 

 

Ответ: 

Проанализируйте таблицу "Пищеварение в тонком кишечнике человека". 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приведённые в 

списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите 

соответствующий термин из предложенного списка. 

 

Расщепляемые 

вещества 

Название ферментов Образующиеся 

соединения 

Жиры Липаза   (В) 

Белки (пептиды)   (Б) Аминокислоты 

  (А) Амилаза Глюкоза 

 

Список терминов: 

1) клетчатка 

2) крахмал 

3) нуклеиновые кислоты 

4) сахароза 

5) трипсин 

6) пепсин 

7) инсулин 

8) глицерин и высшие карбоновые кислоты 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 
Ответ: 
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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. 

Проанализируйте диаграмму «Влияние уровня засоления на интенсивность 

транспирации листьев кукурузы». По оси абсцисс отложены даты 

измерений, а по оси ординат интенсивность транспирации в процентах, за 

100 % принята интенсивность транспирации листьев контрольных 

растений. 

 
 
 

Выберите верные утверждения, которые можно сделать на основе анализа 

этого графика: 

 

1) Фактор засоления обуславливает уменьшение листовой пластинки. 

2) Испаряемость воды у листьев растений, выращенных на почве с 0,1% 

NaCl растёт в последних пробах. 

3) Ширина моторных клеток и пучков, толщина эпидермы и мезофилла 

уменьшаются с повышением уровня засоления. 

4) При увеличении концентрации соли в субстрате транспирация снижается 

во всех пробах. 

5) В условиях засоления растения испытывают недостаток снабжения 

водой и у них наблюдаются изменения в сторону усиления ксероморфизма. 

 

Запишите в ответе номера выбранных утверждений. 

Ответ:  . 

Часть 2 
 

 

Экспериментатор решил выяснить, как осмос влияет на размер клеток клубня  

картофеля. Для этого он разрезал клубень на небольшие кусочки  

одинакового объёма, взвесил их и положил  в гипертонический  раствор 

солей. Выдержав кусочки в растворах в течение 2 часов, экспериментатор 

измерил массу кусочков снова. Какой параметр в данном эксперименте 

задавался экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр 

менялся в зависимости от этого (зависимая переменная)? Как будет 

изменяться масса кусочков картофеля и почему? Ответ поясните. 

 
Назовите тип и классы животных, изображённых на рисунках. На основании 

каких признаков вы можете это определить? 
 

 
Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, 

в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

21 

22 

23 

(1) В процессах дыхания и фотосинтеза в клетке участвуют митохондрии и 

хлоропласты. (2) Митохондрии — энергетические станции клетки. (3) В 

митохондриях происходит анаэробное окисление органических веществ. 

(4) В процессе дыхания происходит расщепление АТФ и выделение 

энергии. (5) Фотосинтез состоит из световой и темновой фаз. (6) В  

световой фазе энергия солнечного света преобразуется в энергию 

химических связей АТФ и НАДФ∙Н. (7) В темновой фазе фотосинтеза 

происходит фотолиз воды. 
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Чем представлен и как устроен мужской гаметофит у покрытосеменных 

растений? Укажите его роль в размножении растений и поясните её. 

 

 

Какие ароморфозы в строении клетки обеспечили появление одноклеточных 

эукариотических организмов в процессе эволюции органического мира? 

Назовите три ароморфоза. Обоснуйте их значение. 

 

 
 

 

Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот  

антипараллельны (5/ концу одной цепи соответствует 3/ конец другой цепи). 

Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5/ конца. Рибосома движется по 

иРНК в направлении от 5/ к 3/ концу. 

             Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК матрице. 

Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной  

петли,  тРНК имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя 

цепь матричная или транскрибируемая): 

             5/   ГАТ   ТЦГ  АТГ  ЦГА  ТТА    3/ 

             3/    ЦТА  АГЦ ТАЦ  ГЦТ  ААТ5/ 

             Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который 

синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет 

переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет 

соответствует антикодону тРНК. Объясните последовательность решения 

задачи. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При 

написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление 

цепи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генетический код (иРНК) 

 

 
Правила пользования таблицей 

Первый нуклеотид в триплете берётся из левого вертикального ряда; 

второй – из верхнего горизонтального ряда и третий – из правого 

вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх 

нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

 
У человека между аллелями генов ихтиоза и дальтонизма происходит 

кроссиговер. Здоровая по указанным заболеваниям женщина, у матери 

которой был дальтонизм, а у отца ихтиоз, выщла замуж за мужчину, не 

имеющего данных заболеваний. Родившаяся в этом браке 

моногомозиготная здоровая дочь вышла замуж за мужчину, не 

имеющего данных заболеваний. В их семье родился ребёнок – 

дальтоник. Составьте схемы скрещивания. Укажите генотипы, 

фенотипы родителей и пол потомства. Возможно ли в первом браке 

рождение больного по двум заболеваниям ребёнка?
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