
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

БИОЛОГИЯ 
 

Демоверсия 

 

Часть I. 

Задание 1 

Рассмотрите предложенную схему классификации видов изменчивости. Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 
Ответ: _________________________ 

Задание 2  

Все перечисленные признаки, кроме двух, используются для описания прокариотической клетки. Определите 

два признака, «выпадающие» из общего списка, и запишите. 

 1) Отсутствие в ней оформленного ядра 

2) Наличие цитоплазмы 

3) Наличие клеточной мембраны 

4) Наличие митохондрий 

5) Наличие эндоплазматической сети 

Ответ: _________________________ 

Задание 3  

В ядрах клеток слизистой оболочки кишечника позвоночного животного 20 хромосом. Какое число 

хромосом будет иметь ядро зиготы этого животного? В ответ запишите только соответствующее число. 

Ответ: _________________________ 

Задание 4  

Выберите три особенности митотического деления клетки.Запишите в ответ цифры в порядке 

возрастания. 

 1) к полюсам расходятся двухроматидные хромосомы 

2) к полюсам расходятся сестринские хроматиды 

3) в дочерних клетках оказываются удвоенные хромосомы 

4) в результате образуются две диплоидные клетки 

5) процесс проходит в одно деление 

6) в результате образуются гаплоидные клетки 

Ответ: _________________________ 

Задание 5  

Установите соответствие между органоидами клеток и их характеристиками. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ   ОРГАНОИДЫ 

А) расположены на гранулярной ЭПС 

Б) синтез белка 

В) фотосинтез 

Г) состоят из двух субъединиц 

Д) состоят из гран с тилакоидами 

Е) образуют полисому 

  

1) рибосомы 

2) хлоропласты 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 



            

Задание 6  

Какое число фенотипов образуется в потомстве при скрещивании Aa x Aa в случае полного 

доминирования? В ответ запишите цифру. 

Ответ: _________________________ 

Задание 7  

Выберите два верных ответа из пяти. Какой вид изменчивости проявится у растений в засушливых зонах при 

их регулярном поливе 

 1) неопределенная 

2) генотипическая 

3) модификационная 

4) мутационная 

5) определенная 

Ответ: _________________________ 

Задание 8  

Установите соответствие между стадией развития мха кукушкин лѐн и еѐ плоидностью. 

 СТАДИЯ РАЗВИТИЯ   ПЛОИДНОСТЬ СТАДИИ 

А) спора 

Б) протонема (зелѐная нить) 

В) листостебельное растение 

Г) коробочка 

Д) гаметы 

Е) зигота 

  

1) гаплоидная 

2) диплоидная 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 9  

Какими особенностями обладают грибы? Выберите три верных признака из шести и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) автотрофные организмы 

2) в клеточных стенках есть хитин 

3) все многоклеточные 

4) некоторые образуют микоризу с растениями 

5) все паразиты 

6) растут всю жизнь 

Ответ: _________________________ 

Задание 10  

Установите соответствие между признаком и группой организмов 

 ГРУППА ОРГАНИЗМОВ   ПРИЗНАК 

1) Прокариоты 

2) Эукариоты 

  

А) отсутствие ядра 

Б) наличие митохондрий 

В) отсутствие ЭПС 

Г) наличие аппарата Гольджи 

Д) наличие лизосом 

Е) линейные хромосомы, состоящие из ДНК и   

белка 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 11  

Установите последовательность, отражающую систематическое положение вида Капустная белянка в 

классификации животных, начиная с наименьшей категории. 

1) класс Насекомые 

2) вид Капустная белянка 

3) отряд Чешуекрылые 

4) тип Членистоногие 

5) род Огородные белянки 

6) семейство Белянки 

Ответ: _________________________ 

Задание 12  

Какой признак млекопитающих не характерен для человека? (выберите три варианта ответа) 

 1) наличие диафрагмы 

2) наличие подшерстка 

3) наличие семи шейных позвонков 

4) хвостовой отдел тела 

5) подвижная ушная раковина 

6) альвеолярное легкое 



Ответ: _________________________ 

Задание 13  

Установите соответствие между отделами системы кровообращения человека и газовым составом 

проходящей через них крови. 

 ГАЗОВЫЙ СОСТАВ КРОВИ   
ОТДЕЛЫ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

1) повышенное содержание кислорода 

2) повышенное содержание углекислого газа 
  

А) аорта 

Б) нижняя полая вена 

В) легочная артерия 

Г) легочная вена 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

Задание 14  

Установите, в какой последовательности в организме человека кровь проходит малый круг 

кровообращения. 

 1) левое предсердие 

2) легочные капилляры 

3) легочные вены 

4) легочные артерии 

5) правый желудочек 

Ответ: _________________________ 

Задание 15  

Известно, что крот обыкновенный — почвенное млекопитающее, питающееся животной пищей. Исполь-

зуя эти сведения, выберите из приведѐнного ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию данных 

признаков этого животного. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 1) Длина тела животных составляет 18–26,5 см, а масса — 170–319 г. 

2) Взрослые животные неуживчивы друг с другом, нападают на попавших на их участок сородичей и 

могут загрызть их насмерть. 

3) Потомство кротов рождается слепым, голым и беспомощным. В это время самка выкармливает его 

молоком. 

4) Гнездовая камера расположена на глубине 1,5–2 м. 

5) По долинам рек крот проникает к северу до средней тайги, а к югу — до типичных степей. 

6) Крот питается дождевыми червями, в меньших количествах поедает слизней, насекомых и их личинок. 

Ответ: _________________________ 

Задание 16  

Сопоставьте форму естественного отбора и ее характеристики. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА   
ФОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТ-

БОРА 

А) действует против особей с крайними значениями при-

знаков 

Б) приводит к сужению нормы реакции 

В) обычно действует в постоянных условиях 

Г) происходит при освоении новых местообитаний 

Д) изменяет средние значения признака в популяции 

Е) может приводить к появлению новых видов 

  

1) Движущий 

2) Стабилизирующий 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 17 

Ископаемые остатки вымерших организмов изучает наука 

 1) систематика 2) экология 3) физиология 4) палеонтология 

Ответ: _________________________ 

Задание 18 

Природный луг, в отличие от поля (выберите три верных утверждения), 

 1) требует вмешательства человека для постоянного поддержания и восстановления видового состава 

2) является местом обитания диких животных и дикорастущих растений 

3) характеризуется истощением и эрозией плодородных почв 



4) обладает способностью к саморегуляции и самовосстановлению 

5) не имеет редуцентов 

6) характеризуется большим разнообразием видов растений 

Ответ: _________________________ 

Задание 19 

Установите соответствие между группами растений и животных и их ролью в экосистеме пруда. 

 РОЛЬ В ЭКОСИСТЕМЕ   
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРУППА 

А) прибрежная растительность 

Б) карп 

В) личинки земноводных 

Г) фитопланктон 

Д) растения дна 

Е) большой прудовик 

  

1) продуценты 

2) консументы 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 20 

Если вытекающая из раны струя крови ярко-алого цвета, пульсирует и бьет фонтаном, то это кровотечение 

1) капиллярное 

2) венозное 

3) тканевое 

4) артериальное 

Ответ: _________________________ 

 

Задание 21 

Какой процент особей чалой масти можно получить при скрещивании крупного рогатого скота красной 

(АА) и белой (аа) масти при неполном доминировании? 

Ответ: _________________________ 

 

Часть 2. Дайте развернутый ответ 

Задание 22 Какое основное правило необходимо соблюдать при сборе грибов для сохранения их 

численности? 

Задание 23 Какой видоизмененный побег представлен на рисунке? Назовите элементы строения, 

обозначенные на рисунке цифрами 1, 2, 3, и функции, которые они выполняют. 

 
Задание 24 Найдите ошибки в приведѐнном тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых 

они сделаны, запишите эти предложения без ошибок. 

1. Все живые организмы — животные, растения, грибы, бактерии, вирусы — состоят из клеток. 

2. Любые клетки имеют плазматическую мембрану. 

3. Снаружи от мембраны у клеток живых организмов имеется жесткая клеточная стенка. 

4. Во всех клетках имеется ядро. 

5. В клеточном ядре находится генетический материал клетки — молекулы ДНК. 

Задание 25 Почему в средней полосе России весной насекомоядные птицы прилетают значительно позже, чем 

растительноядные? 

Задание 26 Что произойдет в биоценозе смешанного леса, если из него исчезнут все виды насекомых? 

Задание 27 В чем заключается биосоциальная природа человека? 

Задание 28Как человек борется с грибом-паразитом головней, приносящим большой ущерб урожаю 

зерновых? 

 

 

Председатель предметной комиссии                                                   Т.М. Трифонова 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Биология 

Вариант 2 (ДО - б). 

Часть I. 

Задание 1  

Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин обозначенный на схеме знаком вопроса.Ответ 

необходимо писать в единственном числе, именительном падеже. 

 
 Ответ: _________________________ 

Задание 2  

Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Каково преимуще-

ство использования электронной микроскопии перед световой? 

 1) большее разрешение 

2) возможность наблюдать живые объекты 

3) дороговизна метода 

4) сложность приготовления препарата 

5) возможность изучать макромолекулярные структуры 

Ответ: _________________________ 

Задание 3  

У плодовой мухи дрозофилы в соматических клетках содержится 8 хромосом, а в половых клетках? В 

ответ запишите только соответствующее число. 

Ответ: _________________________ 

Задание 4  

Какие три  признака характерны для митоза? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания. 

 1) образование гаплоидных клеток после двух делений 

2) сохранение наследственной информации материнской клетки 

3) кроссинговер 

4) образование бивалентов 

5) образование диплоидных клеток 

6) расхождение однохроматидных хромосом в анафазе 

Ответ: _________________________ 

Задание 5  

Установите соответствие между органоидом клетки и его признаками. 

 ПРИЗНАКИ ОРГАНОИДА   ОРГАНОИД 

А) окружен мембранами 

Б) содержит ДНК 

В) синтезирует белки 

Г) состоит из двух субъединиц 

Д) отсутствует во время деления клетки 

Е) имеет диаметр около 20 нм 

  

1) ядро 

2) рибосома 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 



            

Задание 6  

Какое число фенотипов образуется в потомстве при скрещивании AА x Aa в случае полного 

доминирования? В ответ запишите цифру. 

Ответ: _________________________ 

Задание 7  

Выберите два верных ответа из пяти. В наибольшей степени может изменяться под влиянием условий 

среды такой признак, (из перечисленных), как 

1) цвет глаз 

2) расовая принадлежность 

3) количество пальцев на руках у человека 

4) масса тела 

5) количество молока у коровы 

Ответ: _________________________ 

Задание 8  

Установите соответствие между стадией развития папоротника и еѐ плоидностью. 

 СТАДИЯ   ПЛОИДНОСТЬ СТАДИИ 

А) спора 

Б) заросток 

В) зрелый спорофит 

Г) молодой спорофит 

Д) гамета 

Е) зигота 

  

1) гаплоидная стадия 

2) диплоидная стадия 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 9  

Выберите три верных ответа из шести. Какова роль водоросли, входящей в состав лишайника? Она 

 1) паразитирует на грибе 

2) обеспечивает гриб органическими веществами 

3) обеспечивает гриб водой 

4) защищает гриб от паразитов 

5) производит органические вещества из углекислого газа и воды 

6) фотосинтезирует 

Ответ: _________________________ 

Задание 10  

Установите соответствие между царством живых организмов и признаками его представителей. 

 ПРИЗНАКИ   

ЦАРСТВА 

ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

А) различные представители способны к фотосинтезу и 

хемосинтезу 

Б) в наземных экосистемах превосходят все другие группы по 

биомассе 

В) клетки делятся путем митоза и мейоза 

Г) имеют пластиды 

Д) клеточные стенки обычно не содержат целлюлозы 

Е) лишены митохондрий 

  

1) бактерии 

2) растения 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 11  

Установите последовательность соподчинения систематических категорий у животных, начиная с 

наименьшей. 

1) семейство Волчьи (Псовые) 

2) класс Млекопитающие 

3) вид Обыкновенная лисица 

4) отряд Хищные 

5) тип Хордовые 

6) род Лисица 

Ответ: _________________________ 



 

Задание 12 В связи с прямохождением у человека 

1) освобождаются верхние конечности 

2) стопа приобретает сводчатую форму 

3) большой палец руки противостоит остальным 

4) таз расширяется, его кости срастаются 

5) мозговой отдел черепа меньше лицевого 

6) уменьшается волосяной покров 

Ответ: _________________________ 

Задание 13  

Установите соответствие между отделом сердца и видом крови, которая наполняет этот отдел у человека. 

 ВИДЫ КРОВИ   ОТДЕЛЫ СЕРДЦА 

1) артериальная 

2) венозная 
  

А) левый желудочек 

Б) правый желудочек 

В) правое предсердие 

Г) левое предсердие 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

Задание 14  

Установите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения. 

 

1) левый желудочек 

2) капилляры 

3) правое предсердие 

4) артерии 

5) вены 

6) аорта 

Ответ: _________________________ 

Задание 15  

Известно, что обыкновенный (речной) бобр — полуводное млекопитающее из отряда грызунов, питающе-

еся растительной пищей. Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже списка три утверждения, 

относящиеся к описанию данных признаков этого организма. Запишите в таблицу цифры, соответствующие 

выбранным ответам. 

  

1) Длина тела бобра 100−130 см, а масса до 30 кг. 

2) Бобры могут жить поодиночке, семьями и колониями. 

3) Бобр валит деревья, подгрызая их стволы острыми и крупными резцами. 

4) На дне запруды бобр запасает корм на зиму: молодые ветки. 

5) Строит «хатки» и плотины из веток, стволов и земли на мелких речках и ручьях. 

6) К началу XX века бобры были почти истреблены, но сейчас их численность восстанавливается. 

Ответ: _________________________ 

Задание 16  

Установите соответствие между характером действия естественного отбора и его формой. 

 ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА   

ФОРМЫ ЕСТЕ-

СТВЕННОГО ОТ-

БОРА 

А) действует в постоянных условиях среды 

Б) сохраняет особей со средним значением признака 

В) действует в изменяющихся условиях среды 

Г) вызывает появление новой нормы реакции организма 

Д) снижает уровень генетической изменчивости в популяции 

Е) отбирает особей с уклоняющимися в одну сторону от среднего значе-

ния признаками 

  

1) движущий 

2) стабилизи-

рующий 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 17 

Строение и функции органоидов клетки изучает наука 

 1) генетика 2) цитология 3) селекция 4) фенология 

Ответ: _________________________ 

 



 

Задание 18 

В природной экосистеме, в отличие от искусственной (выберите три верных утверждения), 

 1) длинные цепи питания 

2) короткие цепи питания 

3) небольшое число видов 

4) осуществляется саморегуляция 

5) замкнутый круговорот веществ 

6) используются дополнительные источники 

энергии наряду с солнечной 

Ответ: _________________________ 

Задание 19 

Установите соответствие между организмами — обитателями экосистемы и функциональной группой, к кото-

рой их относят. 

 ОРГАНИЗМЫ   ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 

A) мхи, папоротники 

Б) беззубки и перловицы 

B) ели, лиственницы 

Г) плесневые грибы 

Д) гнилостные бактерии 

Е) амѐбы и инфузории 

  

1) продуценты 

2) консументы 

3) редуценты 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

Задание 20 

Какое кровотечение характеризует струя крови ярко — алого цвета, пульсирующая и «бьющая фонтаном» 

из раны? 

 1) капиллярное 

2) венозное 

3) тканевое 

4) артериальное 

Ответ: _________________________ 

Задание 21 

Какой процент растений ночной красавицы с розовыми цветками можно ожидать от скрещивания растений с 

красными (А) и белыми (а) цветками (неполное доминирование)? 

Ответ: _________________________ 

Часть 2. Дайте развернутый ответ 

Задание 22 Почему опасно употреблять в пищу грибы, собранные возле шоссе? 

Задание 23 Что объединяет и в чѐм отличие биологических объектов, изображѐнных на рисунке? 

 Задание 24 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сдела-

ны ошибки, объясните их. 
1) У прокариотических организмов под оболочкой клетки находится плазматическая мембрана. 

2) Прокариоты не способны к фагоцитозу. 

3) В клетках прокариот имеется оформленное ядро. 

4) В клетках прокариот отсутствуют мембранные органоиды. 

5) У всех эукариот есть хлоропласты. 

6) В синтезе белков эукариоты используют свободный азот атмосферы. 

Задание 25Какие черты в строении рептилий указывают на приспособление к жизни на суше? 

Задание 26 Почему сильное «цветение» воды часто приводит к замору рыбы и гибели других обитателей 

водоема? 

Задание 27Чем доказывается принадлежность человека к классу Млекопитающих? 

Задание 28Какой вред приносят растениям грибы-паразиты: головня, фитофтора, трутовик? 

 

 


