
Пробный ЕГЭ 11 класс 2015 год 

биология  

Инструкция по выполнению работы 
 Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 40 заданий.  

Часть 1 содержит 33 задания с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3 часа (180 минут). 

Ответы к заданиям 1–25 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. 

Эту цифру запишите в бланк ответов № 1. 

Ответ: 4 

Ответы к заданиям 26–33 записываются в виде последовательности цифр. Эту последовательность цифр 

запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответ: 3 4 6 

Ответ: 1 2 2 1 2 

Ответ: 4 5 2 3 1 

Задания 34–40 требуют развёрнутого решения. В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите его 

полное решение. 

   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой, капиллярной 

или перьевой ручек. 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!     

 

1 вариант 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–25 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. 

 

1.  Какая наука изучает биологическую систему - клетку? 

1) физиология              2) бионика                 3)  цитология               4)  морфология 

 

2.   Комплекс Гольджи отличается от других органоидов наличием 

1) гран                                                    3) полостей и цистерн с пузырьками на  концах 

2) крист на внутренней мембране      4)  разветвлённой системы канальцев 

 

3.   Процесс гликолиза происходит с выделением … молекул АТФ. 

1) 0                  2)   2              3)  36             4)   38 

 

4.   Спермии у растений образуются в результате 

1) митоза            2) оплодотворения               3)  мейоза                  4) роста 

 

5.   Партеногенез – это разновидность полового размножения, при котором новый организм 

развивается из 

1) диплоидной зиготы                            3)  гаплоидной споры   

2) первых бластомеров                           4)  неоплодотворённой яйцеклетки 

 

6.   Какие генотипы имеют родители, в потомстве которых проявляется генотипическое 

единообразие? 

1) АА х аа             2)   Аа х АА            3)  Аа х Аа            4)   Аа х аа 

 

7.   Мутации, в основе которых лежит изменение последовательности нуклеотидов в молекуле 

ДНК, называют 

1)  хромосомными                                          3)  генными 

2)  полиплоидными                                        4)  геномными 



8.   Полиплоидия - это 

1) кратное увеличение числа хромосом  

2) некратное увеличение числа хромосом 

3) некратное уменьшение числа хромосом 

4) некратное изменение числа хромосом 

 

9.   Почему бактерии выделяют в самостоятельное царство органического мира?  

1) в неблагоприятных условиях размножаются митозом 

2) отсутствие ядра в клетке 

3) размножаются спорами 

4) в основном гетеротрофные организмы 

 

10.   Покрытосеменные – более высокоорганизованные растения, чем голосеменные, так как 

образуют 

1) зиготу при слиянии гамет                      3)  плоды с семенами 

2) семена из семязачатков                          4)  зародыш, защищённой семенной кожурой 

 

11.   У мхов, в отличие от других высших растений, 

1) гаметофит преобладает над спорофитом 

2) размножение происходит с помощью семян 

3) спорофит преобладает над гаметофитом 

4) хорошо развит корень 

 

12.   В каком органе тела человека обитают взрослые особи человеческой аскариды?  

1) кишечнике                                                3)  лёгких 

2) желудке                                                     4)  спинно-мозговом канале 

 

13.   Какую функцию у рыбы выполняет мозжечок?  

1) обеспечивает координацию движений 

2) регулирует работу кровеносной системы 

3) воспринимает информацию от органов слуха 

4) контролирует поведение 

 

14.   В состав какого органа входит гладкая мышечная ткань?  

1) диафрагмы                                                 3)  гипофиза 

2) желудка                                                      4)  сердца 

 

15.   В переваривании клетчатки в пищеварительной системе человека принимают участие 

1) бактерии-симбионты                                3)  соляная кислота и желчь 

2) ферменты слюны                                      4)  ферменты пепсин и трипсин  

 

16.   Кроветворную функцию в организме человека выполняет 

1) нижняя полая вена                                    3)  межклеточная тканевая жидкость 

2) аорта большого круга                               4)  красный костный мозг 

 

17.  Что характерно для нейронов головного мозга человека?   

1) возбуждение и проведение  

2) защита клеток нейроглии 

3) сокращение в ответ на возбуждение 

4) перенос минеральных веществ и газов  

 

18.   Марлевая повязка может предохранить от заражения  

1) малярией                                                    3)  дизентерией 

2) гриппом                                                      4)  гемофилией 



19.    Способность белены чёрной синтезировать и накапливать алкалоиды – показатель 

критерия вида 

1) морфологического                                     3)  биохимического 

2) генетического                                            4)   географического 

 

20.   Фактор эволюции, препятствующий свободному скрещиванию особей, называют   

1) популяционными волнами                        3)  модификацией 

2) экологической изоляцией                          4)  естественным отбором 

 

21.   Стабилизирующий отбор, в отличие от движущего, 

1) ведёт к появлению новых видов растений и животных 

2) способствует сохранению особей с модификационными изменениями 

3) способствует сохранению особей со средним значением признаков 

4) ведёт к возникновению гетерозиса у растений и животных  

 

22.   К антропогенным факторам относят 

1) образование карьеров                                3)  продолжительность светового дня 

2) влагоёмкость почвы                                   4)  естественный фон радиации 

   

23.   Продуценты в экосистеме заливного луга 

1) разлагают органические вещества                                                     

2) создают органические вещества 

3) обеспечивают процесс гниения 

4) потребляют готовые органические вещества 

 

24.   К возобновимым ресурсам относят 

1) нефть                                                            3)  природный газ 

2) каменный уголь                                           4)  торф 

 

25.   Верны ли следующие суждения о фотосинтезе? 

           А. В световой фазе происходит преобразование энергии света в энергию химических 

связей глюкозы. 

           Б. Реакции темновой фазы протекают на мембранах тилакоидов, в которые поступают 

молекулы углекислого газа.            

1) верно только А                                          3)  оба суждения верны 

2) верно только Б                                           4)  оба суждения неверны 

 

Ответом к заданиям 26–33 является последовательность цифр, которую следует 

записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 

бланке образцами.  

 

 В заданиях 26–28 выберите три верных ответа из шести. Запишите в таблицу 

цифры, соответствующие выбранным ответам.  

 

26.   Чем характеризуется аэробный этап энергетического обмена?   

1) синтезируется 36 молекул АТФ 

2) молекулы ПВК расщепляются до СО2 и Н2О 

3) протекает как многоступенчатый процесс 

4) конечные продукты окисления богаты энергией 

5) реакции осуществляются в лизосомах 

6) глюкоза расщепляется на две молекулы ПВК 



Ответ:     

   

     

27.   Характерными особенностями домашней кошки как представителя класса Млекопитающие 

следует считать 

1) выделение отделов в конечностях 

2) наличие волосяного покрова 

3) развитие межреберной мускулатуры 

4) сохранение постоянной температуры тела 

5) высокоразвитую нервную систему 

6) способность к лазанию по деревьям 

        Ответ:     

   

 

28.   Укажите признаки, характеризующие движущую форму естественного отбора. 

1) обеспечивает появление нового вида 

2) проявляется в меняющихся условиях среды 

3) совершенствуется приспособленность особей к исходной среде 

4) выбраковываются особи с отклонением от нормы 

5) возрастает численность особей со средним значением признака 

6) сохраняются особи с новыми признаками 

Ответ:     

   

 

 

 В заданиях 29–32 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.    

 

29.  Установите соответствие между характеристикой клетки и её типом 

Характеристика  Тип клетки  

А)  мембранные органоиды отсутствуют 

Б)  имеется клеточная стенка из муреина 

В)  наследственный материал представлен нуклеоидом 

Г)  содержит только мелкие  рибосомы   

Д)  наследственный материал представлен линейными ДНК 

Е)  клеточное дыхание происходит в митохондриях 

1) прокариотическая  

2) эукариотическая 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

30.  Установите соответствие между водорослями и отделами, к которым они относятся 

Особенности компонентов Отделы  

А)  порфира 

Б)  ламинария 

В)  улотрикс 

Г)  спирогира   

Д)  саргасс 

Е)  фукус 

1) Зелёные 

2) Бурые 

3) Красные 

Ответ:  



А Б В Г Д Е 

      

 

31.  Установите соответствие между  гормонами и их особенностями 

Особенности Гормоны  

А) вырабатывается мозговым слоем надпочечников 

Б)  усиливает частоту и силу сердечных сокращений   

В)  снижает уровень глюкозы в крови  

Г)  при недостатке развивается сахарный диабет 

Д)  вырабатывается поджелудочной железой 

Е)  стимулирует образование глюкозы из гликогена 

1) адреналин 

2) инсулин 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

32.  Установите соответствие между  примерами эволюционных изменений растений и 

направлениями эволюции. 

Примеры эволюционных изменений растений Направления эволюции 

А) появление фотосинтеза 

Б)  утрата корней, хлорофилла и  листьев у повилики  

В)  появление псилофитов  

Г)  приспособленность раффлезии к опылению мухами 

Д)  появление корнеплода у свеклы  

Е)  появление плодов 

1) арогенез 

2) аллогенез 

3) катагенез 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

 В задании 33 установите последовательность биологических процессов, явлений, 

практических действий. Запишите цифры, которыми обозначены биологические 

процессы, явления, практические действия, в правильной последовательности в 

таблицу.    

33.   Установите последовательность передачи нервного импульса по дуге условного 

слюноотделительного рефлекса у собаки на включение лампочки. 

1) временная связь 

2) зрительные рецепторы 

3) слюнные железы 

4) двигательный нейрон 

5) чувствительный нейрон 

6) центр слюноотделения в продолговатом мозге 

7) зрительный центр коры больших полушарий 

Ответ:  

       

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией 

по выполнению работы. 

 

Часть 2 



Для записи ответов на задания 34–40 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите 

сначала номер задания (34, 35 и т. д.), затем полный развёрнутый ответ к нему. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво.     

 

34.  Беззубки ведут малоподвижный образ жизни. Как же происходит расселение беззубок? 

Ответ поясните.    

 

35.   Какие органы растений обозначены на рисунке цифрами 1,2,3? В чём состоит их роль в 

жизни растений? Видоизменением какого органа они являются? 

 

 
 

36.  Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны. Правильно  сформулируйте предложения. 

 

1. Г. Мендель при моногибридном скрещивании использовал две чистые линии растений гороха. 

2. Они отличались по двум парам признаков – жёлтой и зелёной окраске семян.  

3. В первом поколении от скрещивания этих линий появились растения только с жёлтыми 

семенами. 4. Во втором поколении, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, 

появились растения как с жёлтыми, так и с зелёными семенами. 5. При этом половина гибридов 

давала зелёные семена. 6. Окраску семян, проявившуюся в двух поколениях гибридов (жёлтую), 

Г. Мендель назвал доминантным признаком.  

7. Закономерность, открытую Г. Менделем, называют законом независимого наследования 

признаков.    

         

37.  Как осуществляются дыхательные движения человека при спокойных вдохе и выдохе? 

  

38.  Объясните, как появились в процессе эволюции рудиментарные органы зрения у кротов. 

 

39.   Определите хромосомный набор гаметофита и спорофита плауна. Чем представлены эти 

два поколения? Из каких исходных клеток и в результате какого деления они формируются?  

 

40.   У мышей прямая шерсть доминирует над извилистой, нормальная длина  - над длинной. 

Гибридная мышь, полученная от скрещивания чистой линии мышей с извилистой шерстью и  

нормальной длиной с чистой линией, имеющей прямую длинную шерсть, была скрещена с 

самцом, который имел извилистую длинную шерсть. В потомстве получилось 27 особей с 

прямой нормальной шерстью, 99 – с извилистой нормальной, 98 – с прямой длинной, 24 – с 

извилистой длинной.  Составьте схему скрещивания. Определите генотипы всех особей. 

Объясните формирование 4 фенотипических групп. 

 

 

 

 



Пробный ЕГЭ 11 класс 2015 год 

биология  

Инструкция по выполнению работы 
   Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 40 заданий.  

Часть 1 содержит 33 задания с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3 часа (180 минут). 

Ответы к заданиям 1–25 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. 

Эту цифру запишите в бланк ответов № 1. 

Ответ: 4 

Ответы к заданиям 26–33 записываются в виде последовательности цифр. Эту последовательность цифр 

запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответ: 3 4 6 

Ответ: 1 2 2 1 2 

Ответ: 4 5 2 3 1 

Задания 34–40 требуют развёрнутого решения. В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите его 

полное решение. 

   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой, капиллярной 

или перьевой ручек. 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! 

 

2 вариант 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–25 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. 

 

1.   Один из признаков отличия живого от неживого – способность к  

1) распаду веществ                                    3)  движению   

2) самовоспроизведению                          4)  накоплению химических элементов 

 

2.   Какую функцию выполняет в клетке глюкоза?  

1) транспортную        2) информационную           3)  энергетическую     4) гормональную 

 

3.   Третий этап катаболизма протекает в         

1) желудочно-кишечном тракте               3)  митохондриях 

2) лизосомах                                              4)   цитоплазме              

 

4.   Сколько аутосом содержится в сперматозоиде у человека?  

1) 22             2)  2             3)  23            4)  4  

 

5.   Слиянию половых клеток у покрытосеменных, в отличие от моховидных, предшествует 

1) гаметогенез            2) оплодотворение             3)  опыление         4) митоз 

 

6.   Определите генотип светловолосого мужчины, больного гемофилией (все признаки 

рецессивные) 

1) ААХhY              2)  ааХhY              3)  АаХhY            4)  АаХHY 

 

7.   Генные мутации – это результат 

1) удвоения числа хромосом           

2) изменения числа генов в хромосоме 

3) нарушение последовательности нуклеотидов в ДНК 

4) кроссинговера в первом делении мейоза 



8.   Примером гетероплоидии является 

1) гемофилия                                               3)   дальтонизм 

2) гипертрихоз                                             4)  синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы)   

 

9.   В результате взаимодействия мицелия гриба и корней дерева образуется 

1) микориза           2)  грибница            3)   ножка гриба        4)  плодовое тело  

 

10.   Главный признак, по которому можно определить принадлежность цветковых растений к 

семейству, - строение  

1) корневой системы                                    3)  цветка и плода 

2) листьев и их расположение                     4)  зародыша семени 

 

11.   Папоротники относятся к высшим растениям, так как 

1) в их цикле развития преобладает спорофит 

2) их организм состоит из тканей и органов 

3) их организм представлен слоевищем 

4) они обитают в наземно-воздушной среде 

 

12.   Выберите верную характеристику беспозвоночного животного. 

1) у кольчатых червей имеется кровеносная система 

2) плоские черви имеют ротовое и анальное отверстие 

3) моллюски обладают лучевой симметрией 

4) в члениках круглых паразитических червей содержатся яйца 

    

13.   Какие животные типа Хордовые имеют наружное ухо? 

1) Пресмыкающиеся                                    3)  Хвостатые земноводные 

2) Бесхвостые земноводные                        4)  Млекопитающие 

 

14.   Основная функция органов выделения у человека – удаление из организма 

1) инородных тел                                          3)  конечных продуктов обмена веществ  

2) растворимых органических веществ      4)  непереваренной пищи 

      

15.   Под воздействием ферментов поджелудочного и кишечного соков в тонкой кишке 

происходит  

1) синтез витаминов группы В                                   

2) расщепление белков, жиров и углеводов 

3) расщепление клетчатки 

4) обезвреживание ядовитых веществ 

 

16.   Гормоны поджелудочной железы способствуют 

1) расщеплению белков пищи                     3)  изменению уровня сахара в крови 

2) регуляции водного обмена                      4)   перевариванию жиров 

 

17.   Соматическая нервная система человека участвует в регуляции работы 

1) скелетной мускулатуры                            3)   печени              

2) мочевого пузыря                                       4)   кишечника  

 

18.   Какая мера профилактики гепатита и СПИДа наиболее широко распространена во 

врачебной практике?  

1) использование ватно-марлевых повязок 

2) использование антибиотиков 

3) использование одноразовых шприцов 

4) дезинфекция медицинских помещений 

 



19.   В каком из приведенных примеров дана характеристика морфологического критерия вида 

птицы большой синицы? 

1) питается мелкими насекомыми                

2) гнездится на деревьях 

3) длина хвоста синицы не превышает длины её тела 

4) предпочитает мелколиственные леса   

 

20.   Внутривидовая борьба более напряженная, чем межвидовая, по причине 

1) сходства потребностей особей вида            3)    высокой плодовитости особей    

2) отсутствия полового отбора                         4)   агрессивности хищников 

 

21.   Своеобразие флоры и фауны океанических островов, удалённых от материков, -  

доказательства эволюции   

1) палеонтологические                                 3)   морфологические                       

2) сравнительно-анатомические                  4)   биогеографические 

                                     

22.   Приспособленность растений к совместному проживанию в экосистеме леса проявляется в   

1) использовании кислорода в процессе дыхания                             

2) использовании углекислого газа и воды в процессе фотосинтеза 

3) ярусном расположении 

4) размножении семенами 

 

23.    Море как устойчивая экосистема характеризуется 

1) периодическими колебаниями количества видов 

2) высокой численностью продуцентов 

3) высокой численностью консументов 

4) разнообразием и большим количеством видов 

 

24.   Появление озоновых дыр приводит к 

1) усилению парникового эффекта                                  

2) повышению температуры воздуха 

3) уменьшению прозрачности атмосферы 

4) повышению ультрафиолетового обучения           

 

25.   Верны ли следующие суждения об обмене веществ и превращении энергии? 

           А. АТФ образуется в световую фазу фотосинтеза и используется в темновой фазе при 

синтезе глюкозы. 

           Б. При гликолизе одной молекулы глюкозы запасается две молекулы АТФ.   

1) верно только А                                           3)  оба суждения верны  

2) верно только Б                                           4)  оба суждения неверны 

 

   Ответом к заданиям 26–33 является последовательность цифр, которую следует 

записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 

бланке образцами.    

 

 В заданиях 26–28 выберите три верных ответа из шести. Запишите в таблицу 

цифры, соответствующие выбранным ответам.   

 

26.   Какие признаки характеризуют мейоз?   

1) наличие двух следующих одно за другим делений 

2) образование двух клеток с одинаковой наследственной информацией 

3) расхождение гомологичных хромосом в разные клетки 



4) образование диплоидных дочерних клеток 

5) отсутствие интерфазы перед первым делением 

6) конъюгация и кроссинговер хромосом 

Ответ:     

   

 

27.   Каково значение фотосинтеза в природе? 

1) обеспечивает организмы органическими веществами 

2) обогащает почву минеральными веществами 

3) способствует накоплению кислорода в атмосфере 

4) обогащает атмосферу парами воды 

5) обеспечивает всё живое на Земле энергией 

6) обогащает атмосферу молекулярным азотом  

Ответ:     

   

 

28.   Приспособлением растений к жизни в засушливых условиях служит 

1) наличие воскового налёта на листьях 

2) цветение до распускания листьев 

3) образование многочисленных устьиц на листьях 

4) способность накапливать воду в тканях 

5) ярусное расположение организмов 

6) глубоко уходящая в почву корневая система 

Ответ:     

   

 

     В заданиях 29–32 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.   

 

29.  Установите  соответствие между характеристикой углевода и его группой 

 

Признак  Группа углевода  

А)  является биополимером 

Б)  обладает гидрофобностью   

В)  проявляет гидрофильность 

Г)  служит запасным питательным веществом в 

клетках животных 

Д)  образуется в результате фотосинтеза 

Е)  окисляется при гликолизе 

1) моносахарид 

2) полисахарид 

 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

30.   Установите соответствие между признаком и организмом, для которого он характерен 

Признак  Организм  

А) тело сегментировано 

Б)  на теле выражены щетинки 

В)  бескислородная среда обитания 

Г)  обитание в пресных водоёмах  

1) белая планария  

2) человеческая аскарида 

3) дождевой червь 



Д)  наличие ресничек на теле  

Е)  развитие личинок в лёгких человека 

 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

31.   Установите соответствие между эндокринной железой и заболеванием 

Стадия развития Эндокринная железа 

А)  сахарный диабет 

Б)  гипогликемия 

В)  акромегалия 

Г)  микседема 

Д)  базедова болезнь 

Е)  гигантизм 

1) гипофиз 

2) щитовидная железа 

3) поджелудочная железа 

 

 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

32.   Установите соответствие между видами изоляций и особенностями, которые для них 

характерны. 

Особенности процессов  Виды изоляций  

А) связана с изменением ландшафта 

Б) появляются гибриды с низкой жизнеспособностью, 

плодовитостью или полной стерильностью 

В) связана с деятельностью человека 

Г) связана с уменьшением вероятности встречи полов 

Д) связана с уменьшением вероятности 

оплодотворения 

1) географическая 

2) биологическая 

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

    В задании 33 установите последовательность биологических процессов, явлений, 

практических действий. Запишите цифры, которыми обозначены биологические 

процессы, явления, практические действия, в правильной последовательности в 

таблицу.    

 

33.   Установите последовательность этапов полового размножения у хламидомонады. 

1) образование гамет (митоз) 

2) сближение гамет (п + п) 

3) прорастание зиготы (мейоз), выход спор (п) 

4) взрослый организм – гаметофит (п) 

5) зигота (2п), покой (спорофит, 2п) 

6) слияние гамет 

7) выход гамет 

Ответ:  

       



 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией 

по выполнению работы. 

 

Часть 2 

     Для записи ответов на задания 34–40 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Запишите сначала номер задания (34, 35 и т. д.), затем полный развёрнутый ответ к 

нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.       

 

34.   При сравнении клеток поджелудочной железы и скелетной мышцы было обнаружено 

различие в процентном содержании структур аппарата Гольджи. В клетках поджелудочной 

железы этих структур больше. Объясните это различие, исходя из функций органоида. 

  
35.    Какая часть листа обозначена на рисунке цифрой 5 и из каких структур она состоит? Какие 

функции выполняют эти структуры? 

 
36.    Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны. Правильно  сформулируйте предложения. 

 

1. Полиплоидия – это перестройка хромосом. 2. В селекции животных широко используют 

индуцированные мутации для получения полиплоидов. 3. Генетик Б.А.Астауров вывел 

полиплоидные гибриды тутового шелкопряда, которые размножаются партеногенетически.  

4. Гибридизация и массовый отбор являются основными методами селекции животных.  

5. Подбор родительских пар для гибридизации осуществляют по хозяйственно ценным 

признакам и по экстерьеру. 6. Качество самцов-производителей оценивают, наблюдая 

многочисленное потомство, то есть проводят испытание производителей по потомству.  

 

37.   Каким образом происходит газообмен в лёгких и тканях у млекопитающих? Чем 

обусловлен этот процесс? 

  

38.   Почему животные, ведущие сидячий или малоподвижный образ жизни, обитают в 

основном в водной среде? Приведите не менее 3-х примеров. 

    

39.   Какой хромосомный набор характерен для клеток пыльцевого зерна и спермиев сосны? 

Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки. 

 

40.    У человека альбинизм определяется рецессивным аутосомным геном, гемофилия – 

рецессивным сцепленным с Х-хромосомой. Женщина с нормальной пигментацией кожи и 

свертываемостью крови выходит замуж за мужчину с нормальной пигментацией кожи и 

свертываемостью крови. Мать женщины – альбинос, у мужчины в родословной альбинизм не 

встречается. В семье родился ребенок с нормальной пигментацией кожи и гемофилик. 

Составьте схему скрещивания. Определите генотипы и фенотипы потомства. Укажите 

вероятность рождения по отдельности здоровых девочек и мальчиков.  


