
Вступительный экзамен по общей биологии 
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 развернутым ответом.  

Ответами к заданиям части 1 является последовательность цифр, число или слово 

(словосочетание). 

Ответы запишите по приведённым ниже образцам в черновик, а затем перенесите в бланк ответов 

№ 1. 

 

1 К О М Б И Н А Т И В Н А Я     бланк 

 

6 3 1                 бланк 

 

9 1 4 6                бланк 

 

16 2 1 1 2 2               бланк 

 

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. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

Часть 1 

1. Рассмотрите предложенную схему строения и функций клетки. Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 
 

2. Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе 

пропущенный термин обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

 

Уровни 
Примеры 

Биосферный 
Оболочка Земли, преобразованная живыми 

организмами 

? 
Нуклеиновые кислоты, белки 



3. Сперматозоид дрозофилы содержит 4 хромосомы. Какой набор хромосом имеет 

соматическая клетка тела дрозофилы? В ответе запишите только количество хромосом.  

 

4. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания молекулы 

ДНК. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

1) состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных в спираль 

2) переносит информацию к месту синтеза белка 

3) в комплексе с белками строит тело рибосомы 

4) способна самоудваиваться 

5) в комплексе с белками образует хромосомы 

 

5. Установите соответствие между процессами и этапами энергетического обмена: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА:1) бескислородный, 2) кислородный 

ПРОЦЕССЫ Этапы (1 или2) 

А) расщепление глюкозы в цитоплазме  

Б) синтез 36 молекул АТФ  

В) образование молочной кислоты  

Г) полное окисление веществ до СО2 и Н2О  

Д) образование пировиноградной кислоты  

6. Определите соотношение фенотипов у потомков при моногибридном скрещивании двух 

гетерозиготных организмов при полном доминировании. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр, показывающих соотношение получившихся фенотипов, в порядке 

их убывания. 

 

7. Какой набор хромосом содержится в ядре одной клетки в конце телофазы мейоза II, если в 

исходной клетке было 16 хромосом? В ответ запишите только соответствующее число. 

 

8. Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются для описания полового 

размножения организмов. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

1) гонада 

2) спора 

3) оплодотворение 

4) овогенез 

5) почкование 

 

 

9. Установите соответствие между примерами и экологическими факторами, которые этими 

примерами иллюстрируются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: 1) абиотический, 2) биотический 

 

ПРИМЕРЫ Факторы  (1 или2) 

А) повышение давления атмосферного воздуха  

Б) изменение рельефа экосистемы, вызванное 

землетрясением 

 

В) изменение численности популяции зайцев в результате 

эпидемии 

 

Г) взаимодействие между волками в стае  

Д) конкуренция за территорию между соснами в лесу  



 

10. Установите последовательность эволюционных процессов, происходивших на Земле, в 

хронологическом порядке. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) выход организмов на сушу 

2) возникновение фотосинтеза 

3) формирование озонового экрана 

4) абиогенный синтез органических веществ 

5) появление клеточных форм жизни 

 

11. Установите соответствие между примерами приспособленности организмов и путями 

эволюции, которые этими примерами иллюстрируются: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ: 1) ароморфозы, 2) идиоадаптации 

 

ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ  (1 или2) 

А) формирование многоклеточности  

Б) покровительственная окраска насекомых  

В) появление фотосинтеза  

Г) наличие нектара в цветке  

Д) плоская форма придонных рыб  

Е) легочное дыхание у земноводных  

12. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания морфологического 

критерия вида сосны обыкновенной. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

(1) Сосна обыкновенная — светолюбивое растение. (2) Она имеет высокий стройный ствол, крона 

формируется только вблизи верхушки. (3) Сосна растёт на песчаных почвах, меловых горах. (4) У 

неё хорошо развиты главный и боковые корни, листья игловидные, по две хвоинки в узле на 

побеге. (5) На молодых побегах развиваются зеленовато-жёлтые мужские шишки и красноватые 

женские шишки. (6) Пыльца переносится ветром и попадает на женские шишки, где происходит 

оплодотворение. 

13. Установите в правильном порядке этапы эмбриогенеза. 

 

1. гаметогенез 

2. гаструляция 

3. дробление зиготы 

4. оплодотворение 

5. гисто- и органогенез 

 

14. Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, обозначенными 

на рисунке цифрами 1, 2, из которых эти структуры формируются: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 

СТРУКТУРЫ 
 

ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 



А) нервная ткань 

Б) кровь 

В) скелет 

Г) гладкая мышечная ткань 

Д) кожный эпидермис 

 

1) 1 

2) 2 

 

15. Выберите три верных ответа из шести. Какие положения содержит клеточная теория? 

 

1) Новые клетки образуются в результате деления материнской клетки.  

2) В половых клетках содержится гаплоидный набор хромосом.  

3) Клетки сходны по химическому составу.  

4) Клетка — единица развития всех организмов.  

5) Клетки тканей всех растений и животных одинаковы по строению.  

6) Все клетки содержат молекулы ДНК 

 

16. Проанализируйте таблицу «Структуры клетки». Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, 

выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

 

Структуры клетки 

 

Объект Расположение в клетке Функция 

_________(А) Цитоплазма Биологическое окисление 

ДНК ____________ (Б) 

Хранение и передача 

наследственной информации 

клетки и организма 

Рибосома Цитоплазма ____________ (В) 

Список терминов: 

1) гликолиз 

2) хлоропласт 

3) биосинтез белка 

4) митохондрия 

5) транскрипция 

6) ядро 

7) цитоплазма 

8) клеточный центр 

 

17. Установите соответствие между организмами — обитателями экосистемы и 

функциональной группой, к которой их относят.  

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА: 1) продуценты, 2) консументы, 3) редуценты 

ОРГАНИЗМЫ  (1,2 или3) 

A) мхи, папоротники  

Б) синицы, трясогузки  

B) ели, лиственницы  

Г) плесневые грибы  

Д) гнилостные бактерии   

Е) волки, медведи  

 

 

18. Выберите три верных ответа из шести. Какие из перечисленных ниже веществ относятся к 

белкам. 

1) Крахмал 

2) Коллаген 

3) Фибриноген 



4) Глюкоза 

5) Гемоглобин 

6) Сахароза  

 

19. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. У 

человека в связи с прямохождением:  

1) пояс нижних конечностей чашеобразный 

2) масса тел позвонков уменьшается от шейного к поясничному отделу 

3) позвоночник имеет S-образную форму 

4) грудная клетка сплюснута с боков 

5) кости верхних конечностей более массивные 

6) сформировался свод стопы 

 

20. Установите последовательность изменений, происходящих в интерфазе и последующем 

митозе. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

 

1) расположение хромосом в плоскости экватора 

2) разрушение ядерной оболочки 

3) расхождение хроматид к полюсам клетки 

4) спирализация хромосом 

5) удвоение ДНК 

 

21.  Проанализируйте график «Зависимость активности ферментов от температуры». 

 

 
 

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основе анализа этого графика. 

Активность фермента: 

 

1) зависит от его количества и температуры среды 

2) максимальна при температуре 43 градуса 

3) равна нулю при 11 градусах 

4) с повышением температуры выше пятидесяти градусов резко падает 

5) оптимальна в диапазоне 36–46 градусов 

 

 

 

Часть 2 

 

22. В каких процессах проявляются защитные функции белков и какие это белки? 

 

23. Определите тип и фазу деления клетки, изображённой на рисунке. Ответ обоснуйте. Какие 

процессы происходят в этой фазе? 



 

24. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите предложения, в которых сделаны 

ошибки, и исправьте их. 

 

1. Родство человека и животных подтверждается наличием у них рудиментов и атавизмов. 2. 

Рудименты – это признаки, крайне редко встречающиеся у человека, но имеющиеся у животных. 

3. К рудиментам человека относят зубы мудрости, аппендикс, обильный волосяной покров на теле 

человека, полулунную складку в уголке глаз. 4. Атавизмы – это признаки возврата к признакам 

предков. 5. В норме эти гены блокируются. 6. Они проявляются при нарушении индивидуального 

развития человека – филогенеза. 7. Примерами атавизмов служат: многососковость, рождение 

хвостатых людей. 

 

25. Каким образом человек влияет на круговорот углерода в природе? Ответ поясните.  

 

26.  Современные кистеперые рыбы находятся в состоянии биологического регресса. Приведите 

доказательства этого процесса. Ответ поясните.  

 

27. Укажите число хромосом и количество молекул ДНК в профазе первого и второго 

мейотического деления клетки. Какое событие происходит с хромосомами в профазе первого 

деления? 

 

28. У родителей со свободной мочкой уха и треугольной ямкой на подбородке родился ребенок со 

сросшейся мочкой уха и гладким подбородком. Определите генотипы родителей, ребенка, 

фенотипы и генотипы других возможных детей. Составьте схему решения задачи. Признаки 

наследуются независимо.  

 


