
    

 

 

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 2 

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». Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

 

Разделы биологии/ 

науки 

Объекты изучения 

Генетика. Закономерности наследственности и 

изменчивости 

? Ткани животных и растений 

Ответ: ___________________________ 

       

 Экспериментатор поместил кость в 5% раствор соляной кислоты. Как при 

этом изменятся количество органических веществ и концентрация минеральных 

солей в тканях кости? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

     

Количество органических 

веществ 

Концентрация солей 

  

 

 В клетках эндосперма 24 хромосомы, сколько хромосом в клетках листьев 

растений? 



    

 

 

Ответ_________________________ 

 Какова вероятность (в%) получения потомства с 

рецессивными признаками при анализирующем скрещивании 

дигетерозигот? 

Ответ: ________________________ 

 

Рассмотрите рисунок и выполните задание 5 и 6 

 

 

Каким номером на рисунке обозначена сальная железа? 

  Ответ______________________________ 

 

Установите соответствие между характеристиками и 

структурами кожи, обозначенными цифрами на схеме выше: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Характеристики                                              Структуры кожи 

А) выделяет продукты обмена                                          1) 1 

Б) состоит из 5 слоёв                                                          2) 2 

В) содержит роговое вещество                                          3) 5 

Г) защищает от переохлаждения                                       4) 6 

Д) эпителиальная ткань 

Е) мышечная ткань 

 

 

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

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Какие из перечисленных ниже признаков относятся к характеристикам молекул 

белков? 

1) Являются нерегулярными полимерами 

2) Содержат в составе азот и серу 

3) Гидрофобны 

4) Могут иметь форму глобулы 

5) Состоят из нуклеотидов 

6) Выполняют только структурную и двигательную функции. 

 

   

 

Установите последовательность событий в развитии бабочки капустной 

белянки, начиная с яйца. Запишите в таблицу соответствующую последовательность 

цифр. 

1) рост и накопление питательных веществ у гусеницы 

2) переживание холодов 

3) откладывание яиц на листьях капусты 

4) выход гусениц из яиц 

5)выход имаго – взрослых особей 

6)образование неподвижных куколок 

 

      

 

 

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

таблицу цифры, под которыми они указаны. 



    

 

 

 
 

Какие признаки характерны для животного, изображённого на 

рисунке? 

1) Замкнутая кровеносная система 

2) Одна пара усиков 

3) 4 пары ходильных конечностей 

4) Фасеточные глаза 

5) Дыхание с помощью лёгочных мешков и трахей 

6) Брюшная нервная цепочка 

 

   

 

Установите соответствие между заболеваниями и их 

возбудителями, обозначенными цифрами на схеме выше: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца 

Заболевания                                          Возбудители 

А) лямблиоз                                            1) бактерии 

Б) куриная холера                                   2) вирусы 

В) мозаичная болезнь табака                 3) простейшие 

Г) коровья оспа 

Д) малярия 

Е) туберкулёз 

 

      

      

 

Установите последовательность систематических групп 

организмов, начиная с самого высокого ранга. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

1) двудольные 

2) василёк синий 

3)василёк 

4)покрытосеменные 

5)растения 

6)сложноцветные 

 

     

 

Выберите три верных ответа из шести из общего списка, и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Какие процессы протекают при пищеварении в тонком кишечнике? 

1) Эмульгирование жиров 

2) Измельчение пищи 

3) Переваривание нуклеиновых кислот 

4) Основное всасывание воды 

5) Всасывание питательных веществ 

6) Обработка пищи соляной кислотой 

 

      

 

Установите соответствие между характеристиками и видами мышечных 

тканей, обозначенными цифрами на схеме выше: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Характеристики                                         Виды мышечных тканей 



    

 

 

А) сокращается медленно                           1) гладкая 

Б) образует скелетные мышцы                   2)поперечнополосатые 

В) образована веретеновидными  

одноядерными клетками 

Г) образует стенки мочеточников 

Д) состоит из многоядерных волокон 

Е) регулирует диаметр зрачка 

 

     

     

 

Установите последовательность процессов, происходящих в 

рефлекторной дуге сгибательного рефлекса верхней конечности человека. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) Движение руки, благодаря сокращению мышц 

2) Проведение возбуждения к двуглавой мышце плеча 

3) Возбуждение нервного центра 

4) Проведение возбуждения в центральную нервную систему 

5) Восприятие раздражения рецепторами кожных покровов 

 

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. 

   

 

Установите соответствие между экологическими факторами и их 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

Экологические факторы                                              Группы 

А) вырубка леса                                                              1) антропогенные 

Б) выкармливание кукушонка птицами                       2) абиотические 

другого вида                                                                    3) биотические 

В) уменьшение численности белок 

при снижении урожая семян ели 

Г) подтопление леса во время половодья 

Д) внесение минеральных удобрений 

Е) линька зайца при изменении длины светового дня 

 

      

      

 

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

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Биосфера – оболочка Земли, которая 

1) Не изменяется во времени 

2) Появилась одновременно с образованием  Земли 

3) Не обладает способностью к саморегуляции 

4) Является открытой системой 

5) Представлена совокупностью биогеоценозов 

6) Сформировалась с появлением жизни на Земле 

   

 

Установите соответствие между организмами и частями цепей 

питания, к которым они относятся: к каждой позиции данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

Организм                                                     Место в цепи питания 

А) сине-зелёные водоросли                           1) продуцент 

Б) железобактерии                                          2) консумент 

В) холерный вибрион                                     3) редуцент 

Г) клубеньковые бактерии 

Д) серобактерии 

 

     

     

 



    

 

 

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. 

 

 

Установите последовательность процессов, происходящих при секреции 

клеткой вещества белковой природы.. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

1) Присоединение пузырька к цистерне аппарата Гольджи 

2) Формирование транспортного пузырька ЭПС с синтезированным 

веществом 

3) Модификации молекулы белка 

4) Транспорт пузырька с готовым белком к плазматической мембране 

5) Отшнуровывание транспортного пузырька от ЭПС 

 

     

   

 Проанализируйте таблицу «Органоиды клетки». Заполните пустые 

ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для 

каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин 

из предложенного списка. 

Органоид 

клетки 

Особенности 

строения 

Функции 

Митохондрия -------------------(Б) Синтез АТФ 

------------(А) Одномембранный Переваривание 

Рибосома Немембранный ------------(В) 

1) Синтез глюкозы 

2) Клеточный центр 

3) Двумембранный 

4) Одномембранный 

5) Ситез белка 

6) Немембранный 

7) Лизосома 

8) Хромосома 

   

   

 

  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 

 

 

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 гипотонический 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. 

 

 

 Определите, организмы какого надцарства и какого царства имеют 



    

 

 

изображённую на рисунке клетку. Приведите признаки клетки, 

соответствующие каждой систематической группе. Укажите тип питания 

и тип диссимиляции (окисления), характерные для организмов, имеющих 

изображённую на рисунке клетку. 

 
 

   Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера 

предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какова роль крови в процессе дыхания в организме человека? 

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

Какие соединения при этом образуются? Какой физический процесс обеспечивает 

газообмен в тканях? 

 

Почему популяцию считают единицей эволюции? Обоснуйте это 

утверждение. Укажите не менее четырёх доказательств. 

 

 

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. 

Ген имеет кодирующую и некодирующую области. Фрагмент начала гена имеет 

следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепть матричная, 

транскрибируемая) 

5/   ЦАТ ГТГ АТГ АГЦ ТЦА ЦГТ АГЦ 3/ 

3/   ГТА ЦАЦ ТАЦ ТЦГ АТГ ГЦА ТЦГ 5/ 

Определите последовательность аминокислот во фрагменте начала полипептидной 

цепи, объясните последовательность решения задачи. При ответе учитывайте, что 

полипептидная цепь начинается с аминокислоты мет. Известно, что итоговый 

фрагмент полипептида, кодируемый этим геном, имеет длину более четырёх 

аминокислот. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. 

При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление 

цепи. 

 

При скрещивании растении кукурузы с нормальными блестящими 

листьями и растения с надрезанными матовыми листьями всё потомство 

получилось с нормальными матовыми листьями. В анализирующем скрещивании 

получилось 128,131,40,38. Составьте схемы скрещивания, укажите генотипы, 

фенотипы родителей и потомства. Объясните формирование 4 фенотипических 

групп. 

27 

(1) Изучение наследственных признаков человека осуществляется с помощью 

специальных методов. 2) Генеалогический метод изучения генетики человека 

позволяет обнаружить геномные мутации. 3) Генеалогический метод основан на 

анализе родословных. 4) Близнецовый метод позволяет прогнозировать рождение 

однояйцевых близнецов. 5) Цитогенетический метод позволяет определить наличие 

генных мутаций у человека. 6) С помощью цитогенетического метода выявляют 

наследственные болезни человека, например, синдром Дауна. 7) Доказано, что 

многие наследственные патологии человека приводят к нарушению обмена 

веществ. 

 


