
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПО БИОЛОГИИ 

 
Инструкция по выполнению работы 

Тест состоит из одной части. На его выполнение отводится 90 

минут. Справочной литературой пользоваться воспрещено. 

Рекомендуем выполнять задания по порядку. Если какое-либо 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а 

потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть 1 

К каждому заданию части 1 (1-12) дано несколько ответов, из 

которых только один верный. В бланке ответов под номером 

задания поставьте крестик (x) в клеточке, номер которой совпадает 

с номером выбранного Вами ответа. 
 

Часть 2 

Ответы к заданиям части 2 запишите на бланке ответов рядом 

с номером задания (1-6), начиная с первого окошка. 

Ответом к заданиям этой части является цифра или 

последовательность цифр. Впишите ответы в бланк ответов справа 

от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 

цифру пишите в отдельной клеточке по приведённому образцу. 
 

Бланк заполняется яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться 

черновиком. Обращаем Ваше внимание, что записи в черновике не 

будут учитываться при оценке работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать наибольшее количество баллов. 
 

Желаем успеха! 
 



1. Бактерии в отличие от грибов: 

 

A. содержат одну кольцевую ДНК; 

B. делятся путем митоза; 

C. образуют специализированные половые клетки; 

D. образуют разнообразные ткани. 

 

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. Бактерии, в отличие от животных:  

 

A. относят к безъядерным организмам; 

B. являются эукариотами; 

C. питаются готовыми органическими веществами; 

D. могут быть хемотрофами; 

E. структура молекулы ДНК только линейная; 

F. имеют ДНК кольцевидной формы. 

 

3.  Колонии кораллов образуют животные, которые относятся к типу:  

 

A. моллюсков; 

B. кишечнополостных; 

C. ланцетников; 

D. простейших. 

 

4. Кровь у дождевого червя:   

 

A. заполняет промежутки между органами; 

B. течет в кровеносных сосудах; 

C. выливается в парные выделительные трубочки; 

D. из полости тела попадает в кишечник. 

 

5. В организме человека НЕ происходит превращение:  

 

A. белков в жиры; 

B. углеводов в белки; 

C. углеводов в жиры; 

D. органических веществ в неорганические. 

 

6. При нарушении работы почек человека основанием для беспокойства 

является появление в моче:  

 

A. хлорида натрия; 

B. белка; 

C. мочевины; 

 



D. солей аммония.        

 

7. В каких органоидах клетки происходит синтез молекул АТФ:  

 

A. в митохондриях; 

B. в рибосомах; 

C. в аппарате Гольджи; 

D. в ядре 

 

8. В комплексе Гольджи, в отличие от хлоропластов, происходит:  

 

A. транспорт веществ; 

B. окисление органических веществ до неорганических; 

C. накопление синтезируемых в клетке веществ; 

D. синтез молекул белка. 

 

9. Хроматиды — это:  

 

A. две субъединицы хромосомы делящейся клетки; 

B. участки хромосомы в неделящейся клетке; 

C. кольцевые молекулы ДНК; 

D. две цепи одной молекулы ДНК. 

 

10. Чем объяснить постоянство числа хромосом у особей одного вида:  

 

A. диплоидностью организмов; 

B. процессом деления клеток; 

C. гаплоидностью организмов; 

D. процессами оплодотворения и мейоза? 

 

11. Результатом дивергенции становится:  

 

A. увеличение количества летальных мутаций; 

B. появление новых разновидностей и видов; 

C. усиление внутривидовой борьбы за существование; 

D. снижение давления естественного отбора. 

 

12. Верны ли следующие суждения? 

 

А. Гомологичными органами являются органы, имеющие общее 

происхождение и выполняющие одинаковые функции. 

Б. Аналогичными органами являются органы, имеющие разное 

происхождение и выполняющие сходные функции. 

A. верно только А; 

B. верно только Б; 



C. оба суждения верны; 

D. оба суждения неверны. 

 

13. Ведущую роль в сокращении рыбных запасов Мирового океана сыграли 

факторы: 

  

A. антропогенные; 

B. абиотические; 

C. биотические; 

D. климатические. 

 
14. Одним из положений учения В. И. Вернадского о биосфере служит 

следующее утверждение:  

 

A. живое вещество — совокупность живых организмов на Земле; 

B. живым организмам присущи рост и развитие; 

C. все живые организмы образуют виды; 

D. живые организмы связаны со средой обитания. 

 

15. В интерфазе жизненного цикла клетки происходит:  

A. кроссинговер; 

B. расхождение хроматид; 

C. удвоение ДНК; 

D. конъюгация хромосом.  

 

16. Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его 

видом.  

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ДЕЛЕНИЯ   
ВИД 

ДЕЛЕНИЯ 

A. в результате деления появляются 4 гаплоидные 

клетки; 

B. обеспечивает рост органов; 

C. происходит при образовании спор растений и гамет 

животных; 

D. происходит в соматических клетках; 

E. обеспечивает бесполое размножение и регенерацию 

органов; 

F. поддерживает постоянство числа хромосом в 

поколениях. 

  

1) митоз; 

2) мейоз. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

 

 

 



17. Установите соответствие между признаками отбора и его видами.  

ПРИЗНАК   ОТБОР 

A. Сохраняет особей с полезными в данных 

условиях среды изменениями. 

B. Приводит к созданию новых пород животных и 

сортов растений. 

C. Способствует созданию организмов с нужными 

человеку наследственными изменениями. 

D. Проявляется внутри популяции и между 

популяциями одного вида в природе. 

E. Действует в природе миллионы лет. 

F. Приводит к образованию новых видов и 

формированию приспособленности к среде. 

G. Проводится человеком. 

 

  

1) естественный 

отбор 

2) искусственный 

отбор 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

А Б В Г Д Е 

            

 

18. Как предотвратить нарушения человеком равновесия в биосфере:  

A. повысить интенсивность хозяйственной деятельности; 

B. увеличить продуктивность биомассы экосистем; 

C. учитывать экологические закономерности в хозяйственной 

деятельности; 

D. изучить биологию редких и исчезающих видов растений и животных. 

 

 

 

Ответы:  

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

№ ответа A   ADF B B B B А А A D B B А 

 

14 15 16 17 18 

А С А2; B1; C2; 

D1; E1; F2. 
 

А1; B2; C2; 

D1; E1; F1; 

G2. 
 

C 
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