
Демонстрационный вариант 

вступительных испытаний 

 

Биология 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по биологии дается 3,5 часа (210 минут). 

Работа включает 20 заданий. Каждое задание работы оценивается в 5 баллов.  

Всего 100 баллов. 

При выполнении заданий (1-16)  в бланке ответов  

поставьте номер одного верного ответа. 

 

1. Основоположником какой науки является Карл Линней? 

1. систематика 

2. морфология 

3. палеонтология 

4. анатомия 

 

2. Доминантный аллель- это  

1. пара одинаковых по проявлению 

генов 

2. один из двух аллельных генов 

3. ген, подавляющий действие другого 

гена 

4. подавляемый ген 
 

3. Часть молекулы ДНК считается геном, если в ней закодирована информация о  

1. нескольких признаках организма 

2. одном признаке организма 

3. нескольких белках 

4. молекуле  т-РНК 
 

4. Какая запись отражает дигетерозиготный организм 

1. ААВВ 

2. АаВв 

3. АаВВСС 

4. ааВВсс 
 

5.  Рост корня характеризуется наличием 

1. положительного геотропизма 

2. отрицательного геотропизма 

3. положительного фототропизма 

4. отрицательного фототропизма 
 

6.  Папоротниковидные, в отличие от покрытосеменных, не имеют  

1. проводящей системы 

2. цветков и плодов 

3. хлоропластов в клетках 

4. эпидермиса с устьицами 
 

7. Укажите признак, характерный только для клеток  растений  

1. Клеточная стенка 

2. мембрана 

3. аппарат Гольджи 

4. ядро 

 

8. У птиц, в отличие от пресмыкающихся  

1. непостоянная температура тела 

2. покров из рогового вещества 

3. постоянная температура тела 

4. размножение яйцами 
 

 9.  Пресмыкающихся считают настоящими наземными позвоночными животными,  

         так как они  

1. дышат атмосферным кислородом 

2. размножаются на суше 

3. откладывают яйца 

4. имеют легкие 
 

10.  Продукты обмена веществ обезвреживаются в 

1. толстом кишечнике 

2. тонком кишечнике 

3. поджелудочной железе 

4. печени 
 

 
 

 



11.  Прочность костей зависит от содержания в них ионов  

1. кальция 

2. натрия 

3. железа 

4. магния 
 

12. Выберите причину биологической изоляции 

1. миграция группы особей  за пределы 

ареала исходного вида 

2. расчленение ареала рекой 

3. расчленение ареала пустыней 

4. изменение у группы особей сроков 

размножения 
 

13.   Отличием агроценозов от естественных биоценозов является (ются) 

1. длинные пищевые цепи 

2. значительное видовое разнообразие 

3. относительное отсутствие 

саморегуляции 

4. действие естественного отбора 
 

 

14.   К абиотическим факторам среды относят  

1. подрывание кабанами корней 

2. нашествие саранчи 

3. заморозки 

4. образование колоний птиц 

 

15.   Необходимое условие устойчивого развития биосферы –  

1. создание искусственныхагроценозов 

2. сокращение численности хищных животных 

3. развитие промышленности с учѐтом экологических закономерностей 

4. уничтожение насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур 
 

16. Какие природные ресурсы относятся к невозобновимым? 

1. нефть, газ, уголь 

2. атомная (ядерная) энергия 

3. биологические ресурсы 

4. почва 

 

При выполнении заданий (17-20) запишите в бланк ответов подходящее по смыслу 

пропущенное обозначение, слово или словосочетание. 

 

17. Вирусы встраивают в наследственный аппарат клетки-хозяина свою …..  

 

18. Клеточным соком называется содержимое органелл  ….  

 

19. Газообмен между кровью и атмосферным воздухом у человека происходит в …..  

 

20. Конкуренция растений в посеве за свет, элементы питания и воду называется …. 

борьбой (внутривидовой).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


