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Содержание

ЭКОСИСТЕМЫ И ПРИСУЩИЕ ИМ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Результаты единого государственного экзамена исключительно важны для выпускника
и будущего абитуриента — они учитываются при поступлении в вузы. Получить максимальный балл на ЕГЭ непросто, но с каждым годом увеличивается число выпускников, которые
блестяще с этим справляются.
Перед вами уникальное учебное пособие, разработанное педагогами-репетиторами для
выпускников, их родителей и коллег-учителей. Издание содержит весь материал школьного
курса по биологии, необходимый для сдачи ЕГЭ, в соответствии с кодификатором элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения ЕГЭ. Пособие состоит из 3 частей:
Часть 1 — пробный тест в формате ЕГЭ, который позволит учащемуся оценить свой
уровень знаний в начале подготовки.
Часть 2 — материал для повторения, проверки и закрепления знаний школьного курса
по биологии с тестовыми заданиями в формате ЕГЭ. Программа самоподготовки разделена
на 35 недель, что позволит учащемуся систематизировать самостоятельную работу в течение
года. Объем теоретического материала и заданий каждой недели отбирался авторами таким
образом, чтобы проработка его занимала у учащегося не более 2 часов в неделю.
Часть 3 — контрольный тест в формате ЕГЭ, который продемонстрирует уровень подготовки перед сдачей самого экзамена.

Предисловие

Уважаемые выпускники!
Чтобы успешно сдать ЕГЭ, необходимы глубокие знания по биологии и умение организовывать свою работу.
Итак,
1. Что вы знаете? Выполните пробный тест. На выполнение экзаменационной работы по
биологии отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 2 частей, включающих 40 заданий. Часть 1 включает 33 задания, которые предполагают краткий ответ в виде цифры
или последовательности цифр. Часть 2 включает 7 заданий, которые требуют развернутого ответа. Максимальный первичный балл — 61. Бланк для ответов в конце теста
поможет потренироваться в заполнении аналогичного бланка на самом экзамене, ведь от
правильности и аккуратности заполнения его во многом зависит ваша будущая оценка.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество
баллов. Будьте честны с собой! Как вы усвоили материал школьной программы? Если вы
не набрали максимального количества баллов, то…
2. Что делать? Весь материал пособия разделён на 35 недель. Ответьте на тестовые задания,
расположенные на полях. Внимательно прочитайте формулировку заданий и постарайтесь понять смысл вопроса. После этого прочитайте варианты ответов. Если вы поняли
вопрос, то, скорее всего, вы знаете и ответ на него. Если вы испытываете затруднения
при выполнении этих заданий текущей недели, то повторите теоретический материал.
Затем попробуйте ответить на эти задания с опорой на теоретический материал, расположенный рядом с заданиями. В завершение недели выполните задания из раздела
«Контроль знаний», которые позволят закрепить и систематизировать учебный материал
недели. В конце раздела проверьте свои знания, выполнив задания повышенной сложности.
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3. Как провести репетицию ЕГЭ? Повторив весь школьный курс, представьте себя на экзамене. Пройдите последний тест, подобный тому, который вы будете проходить во время
ЕГЭ, в условиях, максимально приближенных к условиям экзамена. Сидя дома за рабочим столом, представьте себя на экзамене — тогда на ЕГЭ вы будете чувствовать себя как
дома.
Верьте в свои силы! Желаем удачи!
Уважаемые родители!
Чем вы можете помочь своему ребёнку?
1. Организовать систематическую и последовательную подготовку к ЕГЭ. Большинство
подростков ещё не могут правильно планировать своё время, всё откладывают «на потом». От правильного планирования занятий во многом зависит результат подготовки.
Выделить 2 часа в неделю в плотном графике современного школьника легче, чем повторить весь материал школьного курса за несколько дней до экзамена.
2. Создать благоприятную психологическую обстановку дома. Даже для самого ответственного ученика экзамен — это испытание, стресс. «Домашняя психотерапия» — это помощь любящих и заботливых близких людей, родителей, которые проверят, напомнят,
убедят, уберегут от бессонных ночей накануне экзамена, успокоят и поддержат.
3. Быть рядом. Мы не призываем родителей учить вместе с ребёнком темы и ответы на
вопросы. Это первое «взрослое» испытание для учащегося, а не для его родителей!
Принимайте участие в делах вашего ребёнка, интересуйтесь его душевным состоянием,
настроением. Стараясь помочь, вы дадите своим детям уроки любви, сочувствия, взаимопомощи, научите спокойно и уверенно преодолевать трудности.
Желаем вам удачи и терпения!
Уважаемые коллеги-учителя!
В начале каждой недели приведены темы для повторения из кодификатора элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения ЕГЭ. Каждому разделу и элементу содержания, проверяемым на ЕГЭ,
соответствует несколько типов заданий. Задания базового уровня сложности расположены
рядом с соответствующим теоретическим материалом. Задания повышенного и высокого
уровней сложности расположены в конце каждого раздела. Два тренировочных теста помогут каждому учащемуся определить свой уровень подготовки.
Конечно, ЕГЭ требует специальной подготовки по предмету, но готовиться нужно и к самой форме проведения экзамена. При этом необходимы обобщение и систематизация изученного материала. Следует обратить особое внимание на пробелы
в знаниях учащегося, допущенные при изучении школьной программы, и устранить
их. Надеемся, что наше пособие будет полезно вам в вашей ежедневной работе.
Желаем творческих успехов!

Элементы содержания
кодификатора ЕГЭ

Неделя 7

Задания базового
уровня сложности

число Хромосом и иХ видовое
постоянство. соматичесКие
и половые КлетКи

Элементы содержания, проверяемые на еГЭ:
27 Клетка — генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое
постоянство. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл
клетки: интерфаза и митоз. Митоз — деление соматических клеток.
Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений
и животных. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза

Клетки многоклеточных организмов можно разделить на соматические и половые.
Соматические клетки — это все клетки тела, образующиеся в результате митотического деления.
Для соматических клеток организма каждого биологического вида характерно постоянное число хромосом.
Например, у человека их 46. Набор хромосом соматических клеток, в котором все хромосомы парные, называют диплоидным (2n), или двойным (рис. 46, а).
Хромосомы одной пары называются гомологичными.
Половые клетки, или гаметы, — это специализированные клетки, служащие
для полового размножения.
В
гаметах
содержита
б
ся вдвое меньше хромосом,
Рис. 46. Диплоидный (а)
чем в соматических клетках
и гаплоидный (б) наборы
хромосом плодовой мушки
(у человека — 23). Набор
дрозофилы
хромосом половых клеток
называется гаплоидным (n), или одинарным (рис. 46, б),
так как все хромосомы в нём непарные. Его образование
связано с мейотическим делением клетки.
Количество ДНК соматических клеток обозначается
как 2c, а половых — 1с. Генетическая формула соматических клеток записывается как 2n2c, а половых — 1n1с.
Количество хромосом в некоторых соматических
клетках может быть больше двух гаплоидных наборов.
Такие клетки называют полиплоидными, например три-,
тетра-, пентаплоидные. В таких клетках процессы метаболизма протекают, как правило, очень интенсивно.
Хромосомы человека делятся на две группы: аутосомы и половые хромосомы (гетерохромосомы). Аутосом
в соматических клетках человека насчитывается 22 пары, они одинаковы для мужчин и женщин, а половых
хромосом только одна пара, но именно она определяет
генетический пол особи. Существует два вида половых
хромосом — X и Y. Клетки тела женщины несут по две
X-хромосомы, а мужчин — X и Y.
Кариотип — это совокупность признаков хромосомного набора организма (число хромосом, их форма и величина).
Условная запись кариотипа включает общее количество хромосом, половые хромосомы и возможные
отклонения в наборе хромосом. Например, кариотип
нормального мужчины записывается как 44А+XY (или
46, XY), а женщины — 44А+ХХ (46, ХХ).

КлетКа — генетичесКая единица живого
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Несмотря на то, что нуклеиновые кислоты являются носителем генетической информации, реализация этой информации невозможна вне клетки, что легко доказывается на примере вирусов. Данные организмы не могут самостоятельно воспроизводиться, для этого
они должны использовать наследственный аппарат клетки. Следовательно, клетка является
генетической единицей живого, обладающей минимальным набором компонентов для сохранения, изменения и реализации наследственной информации, а также её передачи потомкам.
Большая часть генетической информации эукариотической клетки сосредоточена в ядре.
В отличие от ДНК прокариотической клетки, молекулы ДНК эукариот не замкнуты и образуют сложные комплексы с белками — хромосомы.

Хромосомы, иХ строение и фунКции
Хромосома (от греч. хрома — цвет, окраска и сома — тело) — это структура клеточного
ядра, которая содержит гены и несёт наследственную информацию о признаках и свойствах
организма.
Хромосомы способны к самоудвоению, они обладают структурной и функциональной
индивидуальностью и сохраняют её в ряду поколений.
Основой хромосомы является двухцепочечная молекула
4
ДНК, упакованная с белками. У эукариот с ДНК взаимодейству3
ют гистоновые и негистоновые белки, а у прокариот гистоновых
белков нет.
1
Лучше всего хромосомы видны в процессе деления клетки,
2
когда они в результате уплотнения приобретают вид палочковидных телец, разделённых первичной перетяжкой — центромерой — на плечи (рис. 45). На хромосоме может быть также
и вторичная перетяжка, которая в некоторых случаях отделяет
от основной части хромосомы так называемый спутник. В начале деления хромосомы удвоены и состоят из двух дочерних
хромосом — хроматид, скреплённых в центромере.
Рис. 45. Строение хромосомы:
1 — центромера;
По форме различают равноплечие, неравноплечие и палочко2 — плечи;
видные хромосомы. Размеры хромосом существенно варьируют,
3 — вторичная перетяжка;
однако средняя хромосома имеет размеры 5 × 1,4 мкм.
4 — спутник
70

ТесТовые задания

1. Сколько хромосом в половых клетках шимпанзе, если в его соматических клетках содержится 48 хромосом?
1) 48
3) 24
2) 36
4) 23
2. Какая фаза
на рисунке?
1) профаза
2) метафаза
3) анафаза
4) телофаза

митоза

изображена

3. Во время какой из следующих стадий
клеточного цикла диплоидная клетка
будет содержать удвоенное количество ДНК по сравнению с обнаруживаемым в гамете?
1) профазы
2) всего S-периода
3) всего G1-периода
4) всего G2-периода
4. Обмен участками гомологичных хромосом происходит в
1) профазе митоза
2) профазе I мейоза
3) профазе II мейоза
4) S-периоде интерфазы
5. Дочерние хроматиды в процессе митоза расходятся к противоположным
полюсам клетки в
1) профазе
3) анафазе
2) метафазе
4) телофазе
6. Появление хромосом в профазе митоза обусловлено их упаковкой с
1) белками
2) другими нуклеиновыми кислотами
3) АТФ
4) липидами
7. Какие клетки организма человека
наиболее сильно отличаются по набору хромосом?
1) соматические и половые
2) нервные и эпителиальные
3) эпителиальные и мышечные
4) нервные и половые

НЕДЕЛЯ 7. Клетка как биологическая система

Номер
недели
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Теоретический материал для повторения

Повторяемый раздел

Задания для закрепления
и систематизации знаний

♦♦ заполните таблицу.

Контроль знаний

Строение и жизнедеятельность кожи
Слой кожи

Строение

Функции

♦♦ заполните таблицу.
Эпидермис

Виды костей скелета человека
Вид кости

Отдел скелета

Пример

Трубчатые

Дерма

Плоские
Подкожная жировая клетчатка

Губчатые
Смешанные

♦♦ Впишие в схему продолжительность стадий сердечного цикла.

♦♦ заполните таблицу.
Соединения костей
Тип соединения

Характеристика

Сердечный цикл

Примеры

Неподвижное (шов)

Диастола

Систола

______________________________

Полуподвижное
Предсердие

Желудочек

_______________________

_______________________

Подвижное (сустав)

Отделы скелета
Череп
Лицевой отдел:

Скелет верхних
конечностей

Скелет туловища
Позвоночник:

Плечевой пояс:

♦♦ заполните таблицу.

Скелет нижних
конечностей

Строение и функции сосудов
Сосуды

Тазовый пояс:

Строение

Функции

Примеры

Артерии

Мозговой отдел:

Грудная клетка:

Скелет свободной
верхней
конечности:

Скелет свободной
нижней
конечности:

Вены

Капилляры

Ответы на тестовые задания (неделя 28)
1 — 2. 2 — 3. 3 — 1. 4 — 4. 5 — 4. 6 — 3. 7 — 4. 8 — 3. 9 — 2. 10 — 2. 11 — 3. 12 — 4. 13 — 3.
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НЕДЕЛЯ 28. Организм человека и его здоровье

НЕДЕЛЯ 28. Организм человека и его здоровье

Предисловие

♦♦ Впишие в таблицу названия соответствующих костей скелета.

255

Ответы к заданиям базового уровня
сложности текущей недели
8

Задания повышенного и высокого уровней
сложности к изученному разделу

5.

ТесТовые задания К РаздеЛУ.
«оРГанизМ КаК БиоЛоГиЧесКая сисТеМа»

ПРИМЕРЫ

ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕНОВ

А) форма плода у тыквы
Б) розовая окраска венчика у ночной
красавицы
В) IV группа крови по системе АВО у человека
Г) высота растения у гороха
Д) молочность у коров

Примеры заданий ЕГЭ к разделу
«Организм как биологическая система»
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются последовательность цифр, число или слово (словосочетание).
Запишите ответы в поля ответов в тексте работы.

1) взаимодействие аллельных генов
2) взаимодействие неаллельных генов

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Рассмотрите предложенную схему классификации видов мутаций. Запишите в ответе
пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

1.

Установите соответствие между примерами взаимодействия генов и типами взаимодействия, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Ответ: А Б В Г Д

Тестовые задания к разделу. «Организм как биологическая система»

?

6.

Определите соотношение фенотипов у потомков при дигибридном скрещивании двух
гетерозиготных по двум признакам организмов. Ответ запишите в виде последовательности цифр, показывающих соотношение фенотипов, в порядке их убывания.
Ответ:

7.

Все приведённые ниже органы позвоночных животных, кроме двух, образуются из
эктодермы. Определите два органа, «выпадающих» из общего списка, и запишите
в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Мутации
Анеуплоидия
Геномные
Полиплоидия
Ответ:

1) спинной мозг
2) головной мозг
3) печень

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
Гибридологический метод используют для определения
1) диапазона параметров модификационной изменчивости
2) типа наследования признаков
3) генотипа организма
4) кариотипа организма
5) нуклеотидных последовательностей генома человека

2.

Ответ:
8.

ТИПЫ МУТАЦИЙ
1) генная
2) геномная

А) гемофилия
Б) альбинизм
В) синдром Дауна
Г) синдром Клайнфельтера
Д) дальтонизм

Чёрная самка мыши при скрещивании с коричневым самцом в нескольких помётах
дала 14 чёрных и 13 коричневых потомков. Чёрная окраска шерсти (А) у мышей доминирует над коричневой (а). Определите генотипы родителей. Ответ запишите в виде
последовательности букв, используя знак скрещивания.
Ответ:

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Все перечисленные ниже генотипы, кроме двух, можно использовать для обозначения
гомозигот. Определите два генотипа, «выпадающих» из общего списка, и запишите
в таблицу цифры, под которыми они указаны.

4.

Установите соответствие между примерами наследственных болезней и типами мутаций, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ

Ответ:
3.

5) поджелудочная железа
4) глаз

1) AA
2) AaBb

3) XdXd
4) ccdd

Ответ: А Б В Г Д

9.

5) XHY

Ответ:

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
Если для организма характерен кариотип, изображённый на рисунке, то для этого организма характерны
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Генные
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Тренировочный тест в формате ЕГЭ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТЕСТ № 1

5.

Часть 1
Ответами к заданиям 1–21 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 приведёнными в бланке образцами.

1.

Установите соответствие между характеристиками и делениями мейоза: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ДЕЛЕНИЯ МЕЙОЗА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) мейоз I
А) однохроматидные хромосомы расходятся к полюсам
2) мейоз II
Б) гомологичные хромосомы обмениваются участками
В) образуются четыре клетки
Г) дочерние клетки имеют генетические формулы 1n1c
Д) спаренные хромосомы располагаются по экватору
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Рассмотрите предложенную схему строения семязачатка покрытосеменных растений.
Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным
знаком.

Ответ: А Б В Г Д

Яйцеклетка

6.
Синергиды
Зародышевый мешок

Какова вероятность (в процентах) появления рецессивных гомозиготой по двум признакам в потомстве от скрещивания дигетерозиготы с рецессивной по двум признакам
гомозиготой при условии полного доминирования? В ответе запишите только число.
Ответ: _________________________.

?
Семязачаток

7.

Центральная клетка

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
С помощью электронной микроскопии можно исследовать:
1) строение органоидов
2) процесс осмоса через плазмалемму
3) реакции гликолиза
4) морфологию вирусов
5) последовательность нуклеотидов ДНК

Ответ:
8.

Тренировочный тест № 1

Ответ:
3.

В соматической клетке лягушки содержится 26 хромосом. Сколько молекул ДНК
содержится в её клетке после первого деления мейоза? В ответе запишите только соответствующее число.
Ответ: ___________________________.

4.

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображённого на рисунке органоида эукариотической клетки. Определите два признака,
«выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
1) наличие мембран
2) наличие субъединиц
3) присутствие во всех типах клеток
4) сборка в ядрышке
5) образование в аппарате Гольджи

Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, используют для описания модификационной изменчивости. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) имеет групповой характер
2) возникает под воздействием окружающей среды и внутренних факторов
3) изменяется в пределах нормы реакции
4) обусловлена изменением структуры и количества ДНК
5) приобретённые признаки наследуются

Установите соответствие между источниками изменчивости и её формами: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ИСТОЧНИКИ ИЗМЕНЧИВОСТИ
А) образование новых комбинаций генов при кроссинговере
Б) утрата участка хромосомы
В) независимое расхождение хромосом в анафазах
мейоза
Г) случайное слияние гамет при оплодотворении
Д) изменение последовательности нуклеотидов
в ДНК

ФОРМЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ
1) мутационная
2) комбинативная

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: А Б В Г Д

9.

Ответ:
10

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
11

9

Предисловие

2.
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Интегумент

Ответ: ____________________________.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТЕСТ № 1
Часть 1
Ответами к заданиям 1–21 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 приведёнными в бланке образцами
1

Рассмотрите предложенную схему строения семязачатка покрытосеменных растений.
Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным
знаком.
Яйцеклетка
Синергиды
Зародышевый мешок
?
Семязачаток
Интегумент

Центральная клетка

Ответ: ____________________________.
2

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
С помощью электронной микроскопии можно исследовать:
1) строение органоидов
2) процесс осмоса через плазмалемму
3) реакции гликолиза
4) морфологию вирусов
5) последовательность нуклеотидов ДНК

Тренировочный тест № 1

Ответ:
3

В соматической клетке лягушки содержится 26 хромосом. Сколько молекул ДНК
содержится в её клетке после первого деления мейоза? В ответе запишите только соответствующее число.
Ответ: ___________________________.

4

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображённого на рисунке органоида эукариотической клетки. Определите два признака,
«выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
1) наличие мембран
2) наличие субъединиц
3) присутствие во всех типах клеток
4) сборка в ядрышке
5) образование в аппарате Гольджи
Ответ:
10

5

Установите соответствие между характеристиками и делениями мейоза: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЕЛЕНИЯ МЕЙОЗА
А) однохроматидные хромосомы расходятся к полюсам
1) мейоз I
Б) гомологичные хромосомы обмениваются участками
2) мейоз II
В) образуются четыре клетки
Г) дочерние клетки имеют генетические формулы 1n1c
Д) спаренные хромосомы располагаются по экватору
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: А Б В Г Д

6

Какова вероятность (в процентах) появления рецессивных гомозигот по двум признакам в потомстве от скрещивания дигетерозиготы с рецессивной по двум признакам
гомозиготой при условии полного доминирования? В ответе запишите только число.
Ответ: _________________________.

7

Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, используют для описания модификационной изменчивости. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) имеет групповой характер
2) возникает под воздействием окружающей среды и внутренних факторов
3) изменяется в пределах нормы реакции
4) обусловлена изменением структуры и количества ДНК
5) приобретённые признаки наследуются
Ответ:
Установите соответствие между источниками изменчивости и её формами: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ИСТОЧНИКИ ИЗМЕНЧИВОСТИ
А) образование новых комбинаций генов при кроссинговере
Б) утрата участка хромосомы
В) независимое расхождение хромосом в анафазах
мейоза
Г) случайное слияние гамет при оплодотворении
Д) изменение последовательности нуклеотидов
в ДНК

ФОРМЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ
1) мутационная
2) комбинативная

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: А Б В Г Д

9

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
11
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8

Земноводные, в отличие от пресмыкающихся, имеют:
1) смешанную кровь
4) головной мозг из пяти отделов
2) кожно-лёгочное дыхание
5) мягкое и твёрдое нёбо
3) голую влажную кожу
6) один шейный позвонок
Ответ:
10

Установите соответствие между характеристиками червей и типами, к которым их
относят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) замкнутая кровеносная система
Б) слепозамкнутая пищеварительная система
В) выделительная система — метанефридии
Г) первичная полость тела
Д) половой диморфизм
Е) промежутки между органами заполнены паренхимой

ТИПЫ ЧЕРВЕЙ
1) плоские
2) круглые
3) кольчатые

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: А Б В Г Д Е

11

Установите последовательность расположения систематических таксонов растения,
начиная с таксона самого низшего ранга. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.
1) Редька
4) Редька посевная
1
2) Двудольные
5) Растения
2
3) Покрытосеменные
6) Капустные
3

Ответ:
12

Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку «Эндокринная система человека». Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1) гипофиз
4) надпочечники
2) эпифиз
5) поджелудочная железа
3) щитовидная железа
6) семенник

4

5
6
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Ответ:
13

Установите соответствие между функциями и системами органов человека, которые
их выполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ФУНКЦИИ
А) регуляторная
Б) дренажная
В) кроветворная
Г) дыхательная
Д) механическая
Е) выделительная

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
1) кровообращения
2) лимфообращения

12

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: А Б В Г Д Е

14

Установите последовательность прохождения звуковых колебаний в ухе. Запишите
в таблицу соответствующую последовательность цифр.
1) наковальня
4) вестибулярная мембрана
2) барабанная перепонка
5) перепонка овального окна
3) стремечко
6) молоточек
Ответ:

15

Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания ароморфозов
класса Млекопитающие. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
(1) Кожа млекопитающих имеет волосяной покров и многочисленные железы,
в том числе млечные. (2) Скелет млекопитающих делится на скелет головы, скелет
туловища и скелеты конечностей. (3) Шейный отдел позвоночника характеризуется наличием семи позвонков. (4) Кровеносная система млекопитающих замкнутая,
имеет два круга кровообращения. (5) Млекопитающие — раздельнополые животные, у самок большинства видов имеется матка. (6) Большая часть млекопитающих является живородящими и выкармливает детёнышей молоком.
Ответ:
Установите соответствие между примерами и способами видообразования, которые
они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
А) обособление нескольких видов вьюрков,
обитающих в разных местах и питающихся разной пищей на острове Эспаньола
Б) появление двух видов чайки по побережьям Северного и Балтийского морей
В) образование двух видов люцерны — обитающего у подножья и в горах Кавказа
Г) формирование четырёх видов двоякодышащих рыб в водах Южной Америки,
Южной Африки и Австралии
Д) разделение чёрного дрозда на два подвида,
обитающие в глухих лесах и около человеческого жилья в пределах одного ареала

СПОСОБЫ ВИДООБРАЗОВАНИЯ
1) географическое
2) экологическое

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: А Б В Г Д

17

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
13
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16

К абиотическим факторам можно отнести:
1) распашку степи
4) выделение фитонцидов
2) весенний паводок
5) повышение температуры воздуха
3) затенение в дубраве
6) почвенную засуху
Ответ:
18

Установите соответствие между примерами и компонентами биосферы, которые этими
примерами иллюстрируются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
КОМПОНЕНТЫ БИОСФЕРЫ
А) битуминозные пески
1) биогенное вещество
Б) нефть
2) биоинертное вещество
В) нефтеносные сланцы
Г) уголь
Д) торф
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: А Б В Г Д

19

Установите последовательность процессов взаимодействия вируса с клеткой хозяина.
Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.
1) слияние мембраны вируса с мембраной клетки
2) адсорбция вируса
3) удаление белков капсида
4) синтез нуклеиновых кислот и белков вируса
5) сборка частиц вируса
Ответ:

20

Рассмотрите рисунок с изображением нефрона. Определите название процесса мочеобразования, переносимые в ходе него вещества
и скорость процесса. Заполните пустые ячейки таблицы, используя
термины, процессы и числовые значения, приведённые в списке.
Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин, процесс или числовое значение из предложенного
списка.
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Процесс мочеобразования
_________________ (А)

Переносимые вещества
_________________ (Б)

Скорость процесса
_________________ (В)

Список терминов, процессов и числовых значений:
1) мочевина
5) 0,7–1,1 мл/мин
2) 3,5–5,5 л/мин
6) жиры
3) крахмал
7) реабсорбция
4) фильтрация
8) 105–125 мл/мин
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ: А Б В

14

21

Проанализируйте таблицу «Зависимость количества бросков раковин моллюсков от
высоты падения». Некоторые вороны поедают моллюсков. Они хватают жертву, взлетают на определённую высоту, а затем выпускают раковину на камни. Если раковина
не разбивается при первом ударе, ворона поднимает её и бросает до тех пор, пока раковина не разобьётся.
Зависимость количества бросков раковин моллюсков от высоты падения
Высота падения (м)

Число падений, необходимых
для разбивания раковины

1

67

2

46

3

18

4

6

5

5

6

4

12

3

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных.
1) Число падений, необходимых для разбивания раковины, всегда постоянно.
2) Оптимальная высота падения — 4 м.
3) Чем выше взлетает ворона, тем меньше бросков необходимо для разбивания раковины.
4) Разбивание раковины определяется случайными причинами.
5) Чем крупнее раковина, тем быстрее она разбивается.
Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
Ответ: __________________________.

Часть 2

22

Установлено, что клетки животного погибают одинаковым способом, распадаясь на
несколько частей. Затем эти части фагоцитируются соседними клетками. Какие методы исследования можно использовать в процессе исследования гибели клеток?

23

На рисунке изображена реконструкция ископаемого животного девонского периода —
ихтиостега. К каким доказательствам эволюции оно относится? Признаки каких систематических групп оно имеет? Приспособлением к какой среде обитания являются
его конечности?

15
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Для записи ответов на задания этой части (22—28) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 Запишите сначала
номер задания (22, 23 и т д), а затем развёрнутый ответ на него Ответы записывайте чётко и разборчиво

24

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых
сделаны ошибки, исправьте их.
(1) Кишечнополостные — многоклеточные двухслойные животные, обитающие
исключительно в пресных водоёмах. (2) Для них характерна двухсторонняя симметрия тела, наличие кишечной полости и специфических органов защиты и нападения — стрекательных клеток (отсюда второе название типа — стрекающие).
(3) Среди них встречаются как одиночные, так и колониальные организмы, например гидра. (4) Наружный слой тела гидры — эктодерма — образован эпителиально-мускульными, стрекательными, нервными и пищеварительными клетками, а внутренний — энтодерма — эпителиально-мускульными и железистыми.
(5) В обоих слоях имеются недифференцированные промежуточные клетки, из
которых может образовываться любой тип клеток тела гидры. (6) Между эктодермой и энтодермой залегает хорошо развитое межклеточное вещество — мезоглея.

25

В 1880 г. английский исследователь Чарльз Дарвин провёл эксперимент с проростками злака, выращенными в темноте. Верхушки части проростков он предварительно
накрывал маленькими колпачками из фольги, а у остальных они оставались свободными. Затем Ч. Дарвин освещал проростки с одной стороны. Через некоторое время
он обнаружил изменение положения части проростков в пространстве, при этом проростки с накрытыми и ненакрытыми фольгой верхушками реагировали на освещение
неодинаково.
Как реагировали проростки обеих групп на освещение? Объясните причину. Какое
явление открыл Ч. Дарвин?

26

К каким последствиям приведёт исчезновение всех грибов в лиственном лесу?
Приведите не менее четырёх последствий.

27

У здорового и больного человека сравнили последовательность нуклеотидов во фрагменте одного из генов:
Здоровый

…ГГААЦЦТГГГТЦТЦЦААГ…

Больной

…ГГААЦЦТГГАТЦТЦЦААГ…

Установите нуклеотидную последовательность участков мРНК и аминокислотных последовательностей белков, кодируемых данным фрагментом гена. Установите различия во фрагментах гена, мРНК и в белках у здорового и больного человека. Ответ
поясните. Для решения задачи используйте таблицу генетического кода.
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Генетический код (иРНК)
Первое
основание

Второе основание

Второе
основание

У

Ц

А

Г

У

Фен
Фен
Лей
Лей

Сер
Сер
Сер
Сер

Тир
Тир
Стоп*
СТОП

Цис
Цис
Стоп
Три

У
Ц
А
Г

Ц

Лей
Лей
Лей
Лей

Про
Про
Про
Про

Гис
Гис
Глн
Глн

Арг
Арг
Арг
Арг

У
Ц
А
Г
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Окончание таблицы
А

Иле
Иле
Иле
Мет

Тре
Тре
Тре
Тре

Асн
Асн
Лиз
Лиз

Сер
Сер
Арг
Арг

У
Ц
А
Г

Г

Вал
Вал
Вал
Вал

Ала
Ала
Ала
Ала

Асп
Асп
Глу
Глу

Гли
Гли
Гли
Гли

У
Ц
А
Г

Правила пользования таблицей
Первый нуклеотид в триплете берётся из левого вертикального ряда; второй — из
верхнего горизонтального ряда, а третий — из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота.
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Нормальный слух у человека определяется доминантными неаллельными генами:
один из них контролирует формирование слухового нерва (А), а второй — развитие улитки (В). В семье, где мать и отец глухие, родилась дочь с нормальным слухом. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, вероятность
рождения в этой семье больных детей. Какой тип взаимодействия неаллельных генов
имеет место в данном случае?

