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ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-10 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 приведенными в бланке 

образцами. 

1. Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, 

обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 

2. Ниже приведен перечень методов генетики. Все они, кроме двух, относятся к 

методам генетики человека. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, 

и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) близнецовый 

2) генеалогический 

3) цитогенетический 

4) гибридологический 

5) индивидуального отбора 

 

3. В соматической клетке волка 78 хромосом. Какой набор хромосом имеют половые 

клетки этого организма? В ответе запишите только количество хромосом. 
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4. Все приведенные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для 

характеристики общих свойств митохондрий и хлоропластов. Определите два 

признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) формируют лизосомы 

2) являются двумембранными 

3) являются полуавтономными органоидами 

4) участвуют в синтезе АТФ 

5) образуют веретено деления 

5. Установите соответствие между свойством или функцией органических веществ и 

их видом: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СВОЙСТВО ИЛИ ФУНКЦИЯ 

A) растворимы в воде 

Б) гидрофобны 

B) составляют основу клеточных мембран 

Г) состоят из остатков глицерина и жирных 

кислот 

Д) образуются в результате расщепления 

крахмала 

ВИД ВЕЩЕСТВ 

1) липиды 

2) моносахариды 

6. Сколько типов гамет образует особь, гетерозиготная по одному гену? 

7. Ниже приведен перечень характеристик изменчивости. Все они, кроме двух, 

используются для описания характеристик комбинативной изменчивости. Найдите 

две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

1. возникновение при действии 

радиации 

2. случайное сочетание 

негомологичных хромосом в 

мейозе 

3. случайное сочетание гамет при 

оплодотворении 

4. рекомбинация генов при 

кроссинговере 

5. изменение последовательности 

нуклеотидов в иРНК 
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8. Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, 

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

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СТРУКТУРЫ 

ЗАРОДЫША 

А) эпидермис кожи 

Б) нервная ткань 

В) печень 

Г) поджелудочная 

железа 

ЗАРОДЫШЕВЫЕ 

ЛИСТКИ 

1) эктодерма 

2) энтодерма 

9. Определите последовательность процессов, обеспечивающих биосинтез белка. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) образование пептидных связей между аминокислотами 

2) присоединение антикодона тРНК к комплементарному кодону иРНК 

3) синтез молекул иРНК на ДНК 

4) перемещение иРНК в цитоплазме и ее расположение на рибосоме 

5) доставка с помощью тРНК аминокислот к рибосоме 

10. Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и 

термины, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 

выберите соответствующий термин из предложенного списка 

Объект Расположение в клетке Функция 

А цитоплазма 

хранение и передача 

наследственной 

информации 

митохондрия Б биологическое окисление 

рибосома 
цитоплазма, митохондрии, 

хлоропласты 
В 

Список терминов и понятий 

1) ядро 

2) рибосома 

3) биосинтез белка 

4) цитоплазма 

5) окислительное 

фосфорилирование 

6) транскрипция 

7) лизосома 
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Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (11-17) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Запишите сначала номер задания (11, 12 и т. д.), а затем развернутый ответ на него. 

Ответы записывайте четко и разборчиво. 

11. Обоснуйте планетарное значение фотосинтеза, впервые возникшего у древнейших 

прокариот — цианобактерий. 

12. Какое деление и какая его фаза изображены на рисунке? Укажите набор хромосом 

(п), число молекул ДНК (с) в этот период. Ответ обоснуйте. 

 

13. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки, исправьте их. 

1. К органическим веществам клетки относят белки, липиды, углеводы, нуклеиновые 

кислоты. 2. Белки — полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.  

3. Изменение структуры и потеря белком его природных свойств — редупликация.  

4. Глюкозу, сахарозу, рибозу относят к моносахаридам. 5. Фосфолипиды образуют в 

мембране билипидный слой. 

14. В чем состоит сходство грибов и животных? Укажите не менее трех признаков. 

15. С одного куста смородины взяли несколько черенков, укоренили их и вырастили 

взрослые растения. Однако оказалось, что дочерние растения имели не только 

черты сходства друг с другом и с материнским растением, но и черты отличия: по 

числу и мощности побегов, размерам и числу листьев. Объясните это явление. 

Какой способ размножения был использован в данном случае? 

16. В синтезе белка последовательно участвовали тРНК с антикодонами ЦЦА, ГУУ, 

ГАА. Определите состав молекулы ДНК, РНК и синтезируемого белка. 

Используйте таблицу генетического кода. 
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Генетический код (иРНК) 

 

Правила пользования таблицей 

Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда; второй — из верхнего 

горизонтального ряда и третий — из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, 

идущие от всех трех нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

17. При скрещивании мухи дрозофилы, имеющей серое тело (А) и нормальные крылья 

(В), с мухой, имеющей черное тело и закрученные крылья, получено 58 мух с 

серым телом и нормальными крыльями, 52 — с черным телом и закрученными 

крыльями, 15 — с серым телом и закрученными крыльями, 14 — с черным телом и 

нормальными крыльями. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 

родительских особей, потомства. Объясните формирование четырех 

фенотипических классов. Какой закон действует в данном случае? 


