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Тест по биологии  

Демонстрационный вариант 2015 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Тест состоит из частей А и В (всего 45 заданий). На его выполнение отводится 

120 минут. Задания рекомендуем выполнять по порядку. Если задание не 

удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

Часть А состоит из 30 заданий (А1-А30). К заданиям дано несколько ответов, из 

которых только один правильный. Выберите верный, по Вашему мнению, 

ответ. В бланке ответов под номером задания поставьте крестик (×) в клеточке, 

номер которой соответствует номеру выбранного Вами ответа.  

А1. Улучшением существующих пород животных и сортов растений занимается 

наука 

1) экология 2) молекулярная биология 3) селекция 4) биохимия 

А2. Плазматическая мембрана клетки не участвует в процессах 

1) осмоса 2) пиноцитоза 

3) фагоцитоза 4) синтеза молекул АТФ 

А3. Русский биолог Д.И. Ивановский, изучая заболевание листьев табака, открыл 

1) вирусы 2) простейших 3) бактерии 4) грибы 

А4. Определите генотип дигомозиготного организма с доминантными аллелями 

1) aaBb 2) AABB 3) aaBB 4) Aabb 

А5. Бактерии, грибы, растения, животные в системе органического мира 

рассматриваются как 

1) типы 2) подцарства 3) царства 4) классы 

А6. Признак, характерный только для водорослей, – 

1) наличие тканей 

2) чередование поколений при размножении 

3) наличие в клетках хлоропластов 

4) отсутствие органов 

А7. К системе органов выделения человека относят 

1) кожу 2) почки 3) легкие 4) слюнные железы 

А8. Дети чаще болеют рахитом, если в их организме недостаточно образуется 

витамина 

1) D 2) C 3) A 4) B1 
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А9. Естественный отбор считают фактором эволюции, который 

1) насыщает популяции мутациями 

2) обостряет межвидовые взаимоотношения 

3) играет творческую роль 

4) не всегда полезен организмам 

А10. Признак биологического прогресса вида 

1) отсутствие заботы о потомстве 

2) экологическое разнообразие 

3) водный образ жизни 

4) снижение жизнеспособности особей 

А11. Насекомых в экосистеме луга относят к организмам-потребителям, так как они 

1) питаются готовыми органическими веществами 

2) служат пищей для насекомоядных животных 

3) опыляют растения 

4) разлагают органические вещества 

А12. Уникальные объекты природы, имеющие ценность в научном, познавательном 

или эстетическом отношении, - это 

1) заказники 2) заповедники 

3) национальные парки 4) памятники природы 

А13. Реакции обмена веществ в клетке, сопровождающиеся затратами энергии 

1) подготовительный этап  2) молочнокислое брожение 

3) окисление органических веществ 4) пластический обмен 

А14. На рисунке дана схема одного из 

известнейших исследований в 

физиологии нервной системы. На этой 

схеме изображено применение научного 

метода: 

1) измерений 

2) эксперимента 

3) моделирования 

4) прогнозирования  

 

А15.  Единица роста организмов – 

1) хромосома 2) ткань 3) ДНК 4) клетка 
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А16.  Для онтогенеза позвоночного животного не характерно 

1) дробление зиготы 

2) протекание гаметогенеза 

3) развитие из трехслойного зародыша 

4) эволюционное развитие 

А17.  В систематике животных насекомые рассматриваются как 

1) тип 2) подтип 3) класс 4) отряд 

А18.  Твердость кости придают 

1) жиры и клетчатка 

2) белки и нуклеиновые кислоты 

3) гликоген и крахмал 

4) минеральные соли 

А19.  Образование новых видов в природе происходит в результате 

1) сезонных изменений 

2) возрастных изменений 

3) природоохранной деятельности человека 

4) взаимодействия движущих сил эволюции 

А20. В цепях питания экосистемы елового леса к производителям относят 

1) белку 2) гриб опенок 3) землеройку 4) ель 

А21. На подготовительном этапе энергетического обмена энерги 

1) выделяется при расщеплении АТФ 

2) используется на синтез органических веществ 

3) выделяется в виде тепла 

4) запасается в молекулах глюкозы 

А22.  При самоопылении гетерозиготного растения гороха с желтой окраской семян 

(доминантный признак) расщепление по генотипу в F1 составит 

1) 1 : 1 2) 3 : 1 3) 1 : 2 : 1 4) 9 : 3 : 3 : 1 

А23. Окраска цветков китайской примулы изменяется от красной до белой в 

диапазоне температур от 20 до 350С. Это пример изменчивости 

1) геномной 

2) хромосомной 

3) модификационной 

4) комбинативной 

А24.  Периферическую часть зрительного анализатора человека образуют 

1) зрительные нервы 

2) роговица и хрусталик 

3) клетки сетчатки 

4) клетки зрительной коры мозга 
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А25.  По пути общей дегенерации и идиоадаптации происходила эволюция 

1) плоских ленточных червей 

2) плоских ресничных червей 

3) свободноживущих круглых червей 

4) кольчатых малощетинковых червей 

А26.  Каких позвоночных называют первыми настоящими наземными животными? 

1) земноводных 

2) пресмыкающихся 

3) птиц 

4) млекопитающих 

А27.  Оболочки клеток грибов, в отличие от растений, состоят из 

1) клетчатки 

2) хитиноподобного вещества 

3) сократительных белков 

4) липидов 

А28.   Сокращение численности вида в природе свидетельствует 

1) широкой адаптации 

2) развитии по пути дегенерации 

3) биологическом прогрессе 

4) биологическом регрессе 

А29.  Оцените верность суждений 

А. Мутации не передаются следующему поколению и могут исчезать после 

прекращения действия вызвавшего их фактора. 

Б. Большинство мутаций имеет приспособительное значение и способствует 

адаптации организма к условиям среды. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А30.  Оцените верность суждений 

А. Хемотрофы питаются готовыми органическими веществами. 

Б. В экосистеме они выполняют функцию продуцентов и являются начальным 

звеном в цепях питания. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
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Часть В 

Часть В состоит из заданий В1 – В15. Ответ в виде сочетания цифр запишите в 

бланке ответов рядом с номером задания без пропусков и запятых. 
 

В заданиях В1–В5 выберите правильные ответы из предложенных вариантов. 

В бланке ответов запишите номера правильных ответов в порядке возрастания 

без пропусков и запятых. 
 

В1. Что из выше перечисленного лежит в основе высшей нервной деятельности 

человека? 

1) абстрактное мышление 4) речь 

2) инстинкты 5) безусловные рефлексы 

3) сознание 6) раздражимость 

 

В2. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка не похожа на взрослое насекомое 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 
 

В3. В клетке растений в отличии от клетки животных, имеются 

1) рибосомы 4) плазматическая мембрана 

2) хлоропласты 5) целлюлозная клеточная стенка 

3) митохондрии 6) вакуоли с клеточным соком 

 

В4. Плотная оболочка отсутствует в клетках: 

  1) бактерий; 

2) млекопитающих; 

3) земноводных; 

4) грибов; 

5) птиц;  

6) растений. 

 

В5. Какие процессы происходят на уровне популяций? 

1) дивергенция 

2) онтогенез 

3) эмбриогенез 

4) изоляция 

5) свободное скрещивание 

6) ароморфоз  
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В заданиях В6–В9 в бланк ответов запишите только цифры. 

В6. Сопоставьте форму естественного отбора и ее характеристики. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМА 

ЕСТЕСТВЕННОГО 

ОТБОРА 

А) действует против особей с крайними значениями 

признаков 

Б) приводит к сужению нормы реакции 

В) обычно действует в постоянных условиях 

Г) происходит при освоении новых местообитаний 

Д) изменяет средние значения признаков 

Е) может приводить к появлению новых видов 

1) движущий 

2) стабилизирующий 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      
 

В7. Установите соответствие между эволюционными изменениями и главными 

направлениями эволюционного процесса.  

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭВОЛЮЦИИ 

A) возникновение семени у растений 

Б) возникновение четырёхкамерного сердца хордовых 

B) выживаемость бактерий в вечной мерзлоте 

Г) утрата пищеварительной системы у цепней 

Д) приспособленность растений к опылению ветром 

Е) появление копыт у лошадей 

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

3) общая дегенерация 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      
 

В8. Установите соответствие между животным и типом окраски покровов его тела.  

ЖИВОТНОЕ ТИП ОКРАСКИ 

A) медоносная пчела 

Б) речной окунь 

B) божья коровка 

Г) колорадский жук 

Д) белая куропатка 

Е) заяц-беляк 

1) покровительственная 

2) предупреждающая 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
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В9. Установите соответствие между характеристикой регуляции 

жизнедеятельности человека и её видом 

Регуляция жизнедеятельности Вид регуляции 

А) действие углекислого газа на дыхательный центр 

Б) влияние инсулина и адреналина на содержание 

сахара в крови 

В) реакция организма на зеленый свет светофора 

Г) реакция организма на изменение положения тела в 

пространстве 

Д) взаимодействие торможения и возбуждения 

 

1) нервная 

2) гуморальная 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

В10. Установите, в какой последовательности в организме человека кровь 

передвигается по большому кругу кровообращения 

1) вены большого круга 

2) артерии головы, рук и туловища 

3) аорта 

4) капилляры большого круга  

5) левый желудочек  

6) правое предсердие 

 

В11. Установите, в какой хронологической последовательности появились 

основные группы растений на Земле. 

1) Моховидные  

2) Бурые водоросли  

3) Покрытосеменные  

4) Семенные папоротники  

5) Хвощевидные 

 

В12. Установите правильную последовательность ароморфозов в развитии нервной 

системы. 

1) образование диффузной нервной системы 

2) развитие коры мозга 

3) возникновение переднего мозга 

4) стволовая нервная система 

5) узловая нервная система 
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В13. Определите правильную последовательность образования зиготы у 

покрытосеменных растений 

1) образование гаплоидной макроспоры 

2) мейоз 

3) образование восьмиядерного зародышевого мешка 

4) формирование яйцеклетки 

5) оплодотворение 

6) митоз 

7) зигота 

 

В14. Установите последовательность формирования ароморфозов в эволюции 

хордовых животных 

1) возникновение лёгких 

2) образование головного и спинного мозга 

3) образование хорды 

4) возникновение четырёхкамерного сердца 

 

В15. Установите последовательность действий при закладке опыта, доказывающего 

необходимость света для фотосинтеза.  

1) Через трое суток вынем растение из шкафа и поставим его под 

электрическую лампочку или на яркий свет.  

2) Обесцвеченный лист промоем водой, расправим и обольём слабым 

раствором йода.  

3) Поместим примулу (или пеларгонию) на 2–3 дня в тёмный шкаф для оттока 

органических веществ из листьев. Часть листа прикроем с двух сторон 

полоской из чёрной бумаги.  

4) Через 8–10 часов лист срежем, снимем чёрную полоску и опустим его в 

горячий спирт для обесцвечивания.  

5) Освещенная часть листа окрасится в синий цвет, а закрытая чёрной 

полоской останется без изменений. Это свидетельствует об образовании 

крахмала в освещенной части листа. 
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Ответы на задания демонстрационного варианта по 2015 г. по биологии 

 

Задание Ответ 

А1 3 

А2 4 

А3 1 

А4 2 

А5 3 

А6 4 

А7 2 

А8 1 

А9 3 

А10 2 

А11 1 

А12 4 

А13 4 

А14 2 

А15 4 

А16 4 

А17 3 

А18 4 

А19 4 

А20 4 

А21 3 

А22 3 

А23 3 

Задание Ответ 

А24 3 

А25 1 

А26 1 

А27 2 

А28 4 

А29 4 

А30 2 

В1 134 

В2 136 

В3 134 

В4 235 

В5 236 

В6 222111 

В7 112322 

В8 212211 

В9 22111 

В10 31425 

В 11 21543 

В 12 14532 

В 13 2163457 

В 14 3214 

В 15 532416 

 

 


