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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Уважаемые старшеклассники! Эта книга написана для то-

го, чтобы помочь вам подготовиться к любой форме экзамена 

по биологии, но, прежде всего, к ЕГЭ. Дело в том, что если 

вы выберете ЕГЭ в качестве итогового или вступительного 

экзамена, то вам необходимо знать и понимать требования, 

предъявляемые к сдаче этого экзамена, характер вопросов и 

заданий, встречающихся в экзаменационных работах. Эта кни-

га — сборник заданий, предназначенных для тренировки, поэ-

тому предлагаемый материал несколько превышает школьный 

уровень требований. Однако тем старшеклассникам, которые 

решат поступать в высшие учебные заведения на факультеты, 

где сдают биологию, такой подход будет особо полезен.

Учебное пособие построено следующим образом: весь мате-

риал разбит на большие разделы, соответствующие курсам био-

логии за среднюю школу. Внутри каждого курса существует 

разбивка по отдельным крупным темам, соответствующим ко-

дификатору элементов содержания по биологии. Сначала при-

водится курс общей биологии, затем курсы биологии растений, 

животных и человека. Раздел «Эволюционное учение» вынесен 

в конец книги для того, чтобы вы, отвечая на вопросы этого 

раздела, могли пользоваться изученными материалами всех 

курсов. В части 1 даются кодификаторы всех контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ. Это сделано для того, чтобы 

и учителя, и учащиеся знали, какие элементы знаний прове-

ряются в итоговой работе. Задания части 2 по эволюционному 

учению помещены сразу за частью 1 этого раздела. Задания же 

части 2 по экологии распределены по всем разделам пособия. 

Особенное внимание обратите на задания части 2 к каждо-

му разделу. Они обновлены и по содержанию, и по структуре 

изложения. Так как это пособие ориентировано на экзамены 

2015–2016 гг., то мы решили дать варианты заданий части 2 

в значительно большем объеме, чем это делалось в предыду-

щие годы. Вам предлагаются примерные варианты вопросов 

и заданий разных уровней сложности, с разным количеством 
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элементов правильного ответа. Это делается для того, чтобы 

уже на экзамене у вас был достаточно большой выбор возмож-

ных правильных ответов на конкретный вопрос. Кроме того, 

вопросы и задания части 2 построены так: дается один вопрос 

и элементы правильного ответа к нему, а затем предлагаются 

варианты вопросов для самостоятельного размышления. Эти 

вопросы касаются той же темы, что и основной вопрос. Ответы 

на эти варианты должны получить вы сами, применяя как 

знания, полученные при изучении материала, так и знания, 

полученные при прочтении ответов на основной вопрос. Отве-

чать на все вопросы следует письменно.

Значительную часть заданий части 2 занимают задания в 

рисунках. В данном пособии набор таких заданий несколько 

расширен.

Автор выражает благодарность сотрудникам Московского 

института открытого образования — кандидату биологиче-

ских наук С.В. Багоцкому и кандидату педагогических наук 

Л.И. Шурхал за участие в создании этого пособия.

Мы надеемся, что это учебное пособие поможет старшеклас-

сникам не только подготовиться к экзаменам, но и усвоить 

основы биологии в течение двух лет обучения в 10—11 клас-

сах.

Успеха вам!
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ÎÁÙÀß ÁÈÎËÎÃÈß

1. ÁÈÎËÎÃÈß ÊÀÊ ÍÀÓÊÀ

1.1.  Биология как наука, ее достижения, методы исследова-
ния, связи с другими науками. Признаки и свойства жи-
вого, основные уровни организации живой природы.

Чаcть 1

1.  Общая биология изучает

1) строение и функции организма животных и растений

2) взаимосвязи живой и неживой природы

3)  закономерности развития и функционирования живых 

систем

4) проблемы исторического развития жизни на Земле

2.  Наиболее правильно следующее из утверждений

1)  только живые системы построены из сложных молекул

2)  все живые системы обладают высокой степенью орга-

низации

3)  живые системы отличаются от неживых составом хи-

мических элементов

4)  в неживой природе не встречается высокая сложность 

организации системы

3.  Уровень, на котором начинает проявляться способность 

живых систем к обмену веществ, — это

1) биосферный

2) популяционно-видовой

3) организменный

4) клеточный

4.  Теория В.И. Вернадского описывает следующий уровень 

организации жизни

1) биосферный 3) популяционно-видовой

2) биогеоценотический 4) организменный
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5.  Отделить от других определенные органоиды клетки на 

основе различий в их плотности можно методом

1) биохимическим 3) цитологическим

2) хроматографией 4) центрифугирования

6.  Какое из приведенных утверждений наиболее правильно

1)  все организмы обладают одинаково сложным уровнем 

организации

2)  все организмы обладают высоким уровнем обмена ве-

ществ

3)  все организмы одинаково реагируют на окружающую 

среду

4)  все организмы обладают одинаковым механизмом пе-

редачи наследственной информации

7.  Открытость живых систем связана с

1) их строением и функциями

2)  обменом веществами, энергией и информацией, с внеш-

ней средой

3) процессами исторического развития

4) их способностью к самовоспроизведению

8.  Уровень жизни, на котором начинают проявляться меж-

видовые отношения, называется

1) биогеоценотическим

2) популяционно-видовым

3) организменным

4) биосферным

9.  Общим для всех уровней организации жизни свойством 

является

1) сложность строения системы

2)  проявление закономерностей, действующих на каждом 

уровне

3) однородность элементов, составляющих систему

4) сходство качеств, которыми обладают разные системы

10.  Первым надорганизменным уровнем жизни считается

1) биосферный

2) биогеоценотический

3) популяционно-видовой

4) организменный
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11.  В ХХ веке наиболее современное определение жизни дал

1) Ф. Энгельс 3) Н. Вавилов

2) М. Волькенштейн 4) И. Мичурин

12.  Основными химическими соединениями, определяющими 

биологические характеристики жизни, считаются

1) вода и минеральные соли

2) жиры и углеводы

3) соединения серы, фосфора

4) нуклеиновые кислоты и белки

13.  Выберите три научные области, в которых основным ме-

тодом является микроскопический.

1) цитогенетика 4) микробиология

2) гистология 5) бионика

3) изучение родословных 6) селекция

14.  Выберите только всеобщие свойства живых систем.

1) способность к фотосинтезу

2) теплокровность

3) обмен веществ

4) эукариотический тип строения клетки

5) наследственность

6) раздражимость

2. ÊËÅÒÊÀ ÊÀÊ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

2.1.  Клеточная теория, ее основные положения, роль в форми-
ровании современной естественнонаучной картины мира. 
Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организ-
мов, сходство строения клеток всех организмов — осно-
ва единства органического мира, доказательства родст-
ва живой природы.

Чаcть 1

1.  Любая клетка способна к

1) мейозу

2) проведению нервного импульса

3) сокращению

4) обмену веществ
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2.  Сущность клеточной теории точнее отражена в положе-

нии

1)  клетки всех организмов выполняют одинаковые фун-

кции

2)  клетки всех организмов одинаковы по своему стро-

ению

3) все организмы состоят из клеток

4)  клетки в организме возникают из неклеточного веще-

ства

3.  Яйцеклетку мыши от яйцеклетки крота можно отличить 

по

1) наличию ядра

2) количеству хромосом

3) количеству ядрышек

4) наличию хромосом

4.  Сходство в строении растительных и животных клеток 

обнаружили

1) Р. Гук и А. Левенгук 3) Т. Шлейден и М. Шванн

2) Р. Броун 4) Р. Вирхов

5.  Клетки листа бегонии от клеток печени человека отли-

чаются

1) присутствием пластид и клеточной стенки

2) присутствием запасных углеводов

3) другим генетическим кодом

4) отсутствием настоящего ядра

6.  Клеточное строение всех организмов свидетельствует о

1) единстве живой и неживой природы

2) единстве химического состава клеток

3) единстве происхождения живых систем

4) сложности строения живых систем

7.  Какая из перечисленных теорий установила единицу стро-

ения неживой материи?

1) теория эволюции

2) генная теория

3) теория Бутлерова

4) атомно-молекулярная
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8.  Из одной клетки состоит

1) вольвокс

2) митохондрия серой крысы

3) вирус оспы

4) амеба протей

9.  Хлоропласты есть в клетках

1) цветка раффлезии

2) гриба-трутовика

3) листа красного перца

4) коробочек мха

10.  У собаки и мухомора сходны

1) типы питания

2) размножение спорами

3) строение клеточной стенки

4) наличие пластид в клетках

11.  Какое из положений клеточной теории принадлежит 

Р. Вирхову?

1) Все организмы состоят из клеток.

2) Всякая клетка происходит от другой клетки.

3) Каждая клетка есть некое самостоятельное целое.

4) Клетка — элементарная живая система.

12.  В клетке возбудителя чумы нет

1) рибосом 3) мембраны

2) цитоплазмы 4) ядра

13.  Расположите перечисленные события в хронологической 

последовательности.

А) изобретение электронного микроскопа

Б) открытие рибосом

В) изобретение светового микроскопа

Г)  утверждение Р. Вирхова о появлении каждой клетки 

от клетки

Д)  появление клеточной теории Т. Шванна и М. Шлей-

дена

Е) первое употребление термина «клетка» Р. Гуком



ÎÁÙÀß ÁÈÎËÎÃÈß

10

14.  Выберите имена знаменитых ученых-нейрофизиологов.

1) И.М. Сеченов

2) И.И. Мечников

3) И.П. Павлов

4) П.К. Анохин

5) Н.И. Пирогов

6) С.П. Боткин

15.  Выберите три научных открытия в области теории им-

мунитета.

1) открытие антител

2) открытие возбудителя сибирской язвы

3) создание вакцины против полиомиелита

4) открытие антибиотиков (пенициллина)

5) обнаружение в крови антигенов

6) открытие вируса ВИЧ

2.2.  Клетка — единица строения, жизнедеятельности, роста 
и развития организмов. Многообразие клеток. Сравни-
тельная характеристика клеток растений, животных, бак-
терий, грибов.

Чаcть 1

1.  Плазматическая мембрана есть у клеток

1) вирусов и бактерий

2) только у растительных организмов

3) только у эукариотических организмов

4) всех организмов, имеющих клеточное строение

2.  Барьерную функцию в клеточной мембране выпол ня-

ет(ют)

1) билипидный слой

2) пронизывающие белки

3) углеводы

4) минеральные соли

3.  Транспорт веществ через мембрану против градиента кон-

центрации называется

1) активный ионный транспорт

2) облегченная диффузия

3) пиноцитоз

4) фагоцитоз
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4.  Микротрубочки

1) встроены в клеточную мембрану

2) образуют жгутики и реснички

3) являются самостоятельными органоидами

4) состоят из углеводов

5.  Крупные частицы, диаметром 1 мм и более, захватыва-

ются клеткой путем

1) пиноцитоза

2) диффузии

3) экзоцитоза

4) фагоцитоза

6.  Углеводные остатки, входящие в структуру клеточной 

мембраны, выполняют функцию

1) транспортную

2) сигнальную

3) пиноцитоза

4) фагоцитоза

7.  Примером пиноцитоза является

1) поступление воды в клетку

2) ускорение биохимических реакций

3) поглощение клеткой капелек жира

4) выброс наружу пищевых остатков у инфузорий

8.  Лизосомы образуются

1) в ядре

2) на рибосомах

3) на внутренней стороне клеточной мембраны

4) в комплексе Гольджи

9.  Фагоцитарную функцию выполняют

1) нейроны 3) эритроциты

2) кардиомиоциты 4) лейкоциты

10.  Функция шероховатой (гранулярной) эндоплазматической 

сети клетки

1) транспорт веществ и синтез белков

2) переваривание органических веществ

3) участие в межклеточных контактах

4) образование рибосом
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11.  Эндоплазматической сети нет в клетках

1) оленя

2) дрожжей

3) березы

4) возбудителя брюшного тифа

12.  Немембранным компонентом клетки является

1) ядро 3) митохондрия

2) рибосома 4) ЭПС

13.  Прохождение через мембрану ионов Na+ и K+ происходит 

путем

1) диффузии 3) активного переноса

2) осмоса 4) облегченного транспорта

14.  Основная функция митохондрий

1) синтез белков

2) синтез АТФ

3) расщепление органических соединений

4) синтез углеводов

15.  АТФ синтезируется не в митохондриях у

1) амебы 3) инфузории

2) эвглены 4) стрептококка

16.  Выберите три организма, клетки которых содержат цел-

люлозу.

1) мухомор 4) сосна

2) пчела 5) подберезовик

3) дуб 6) роза

17.  Выберите три признака, отличающие мышечную клетку 

слона от клетки стрептококка.

1) наследственный материал содержится в ядре клетки

2) образует споры

3) митохондрий нет

4) есть клеточная стенка

5) содержит двойной набор хромосом

6) есть аппарат Гольджи
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2.3.  Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения 
и функций неорганических и органических веществ (бел-
ков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), вхо-
дящих в состав клетки. Обоснование родства организмов 
на основе анализа химического состава их клеток.

Чаcть 1

1.  Основными биогенными элементами считаются

1) калий, сера, фосфор, хлор

2) углерод, азот, водород, кислород

3) кальций, магний, железо, сера

4) цинк, серебро, натрий, медь

2.  Участвуют в регуляции мышечного сокращения ионы

1) кальция 3) магния 2) калия 4) натрия

3.  Из перечисленных элементов в состав молекулы хлоро-

филла входит

1) натрий 3) фосфор 2) калий 4) магний

4.  Примером активного ионного транспорта является

1) работа калий-натриевого насоса

2) диффузия воды через поры клеточной стенки

3) диффузия кислорода при дыхании

4) фильтрация крови в почечной капсуле

5.  В состав гормонов щитовидной железы входит

1) железо 3) йод

2) медь 4) калий

6.  Полярностью воды обусловлена ее

1) теплопроводность

2) электропроводность

3) способность растворять неполярные соединения

4) способность растворять полярные соединения

7.  Плотность воды при ее замерзании

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

4) сначала уменьшается, затем увеличивается
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8.  У некоторых младенцев зубы прорезаются значительно 

позже 6 месяцев. Это связано с недостатком в организме

1) марганца и железа

2) кальция и фосфора

3) меди и цинка

4) серы и азота

9.   Передача возбуждения по нерву или мышце объясняется

1)  разностью концентраций ионов натрия и калия внутри 

и вне клетки

2) разрывом водородных связей между молекулами воды

3) изменением концентрации водородных ионов

4) теплопроводностью воды

10.  Между атомами в молекуле воды возникают химические 

связи

1) ковалентно-неполярные

2) ковалентно-полярные

3) ионные

4) водородные

11.  Химические связи, обусловливающие поверхностное на-

тяжение воды, называются

1) ковалентными 3) водородными

2) ионными 4) гидрофобными

12.  Среда, в которой перевариваются белки пищи в желудке, 

является

1) нейтральной 3) слабощелочной

2) щелочной 4) кислой

13.  В состав желудочного сока входит

1) Na
2
CO

3 
2) HCl 3) H

2
SO

4 
4) NaOH

14.  Вода обладает способностью растворять ионные вещества, 

потому что ее молекулы

1) обладают высокой теплоемкостью

2) полярны

3) неполярны

4) обладают высокой теплопроводностью
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15.  Частоту сердечных сокращений снижают препараты

1) калия 3) натрия

2) кальция 4) магния

16.  Железо входит в состав

1) АТФ 3) гемоглобина

2) РНК 4) хлорофилла

17.  Выберите только функции воды в клетке.

1) ферментативная 5) источник кислорода

2) строительная  при фотосинтезе

3) транспортная 6) энергетическая

4) растворитель 

18.  Установите соответствие между неорганическими соедине-

ниями клетки и их местонахождением или функциями в 

организме.

ФУНКЦИИ СОЕДИНЕНИЕ

А)  инициирует сокращение мышц

Б)  важнейший компонент

гемоглобина

В)  концентрация ионов этого 

элемента определяет рН среды

Г) входит в состав хлорофилла

Д)  основной элемент органических

соединений

1) углерод

2) магний

3) железо

4) кальций

5) водород

А Б В Г Д

2.4.  Органические вещества клетки: углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты.

Чаcть 1

1.  Из перечисленных химических соединений биополимером 

не является

1) РНК 3) ДНК

2) фруктоза 4) крахмал


