ДЕМОВЕРСИЯ
1. Рассмотрите предложенную схему переноса вещества и энергии по цепи питания (сплошными
стрелками обозначен перенос вещества, пунктирными — энергии). В ответ запишите пропущенный
термин, обозначенный на схеме знаком вопроса

2. Генеалогический метод позволяет установить:
1. тип наследования признака;
2. сцепленный характер наследования признаков;
3. морфологическое строение отдельных хромосом;
4. кариотип организма;
5. интенсивность мутационного процесса
3. В прокариотической клетке в процессе трансляции участвовало 60 молекул тРНК. Определите
количество нуклеотидов в цепи ДНК, которая кодирует этот белок.
4. Определите признаки, не характерные для клеток грибов
1. клеточная стенка образована муреином;
2. запасающим веществом в клетке является гликоген;
3. в цитоплазме имеются вакуоли;
4. в цитоплазме имеется большое количество пластид;
5. отсутствуют специальные органеллы для перемещения
5. Установите соответствие между органоидом клетки (обозначено цифрами) и его строением.
Строение органоида
Органоид
А) имеются наружная и внутренняя мембраны
1) митохондрии
Б) органоид немембранного типа
2) рибосомы
В) состоит из двух субъединиц: большой и малой
Г) имеются кристы
Д) содержит ДНК и РНК
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6. Определите расщепление по генотипу в первом поколении при моногибридном скрещивании двух
организмов, один из которых гетерозиготен, а другой — гомозиготен по рецессивному признаку. Ответ
запишите в виде последовательности цифр, показывающих получившееся соотношение, в порядке их
убывания.
7. Выберите признаки, которые описывают процесс двойного оплодотворения у цветковых растений.
1. оплодотворение осуществляется двумя спермиями;
2. оплодотворение осуществляется одним спермием;
3. оплодотворяются две женские гаметы;
4. оплодотворяется яйцеклетка и центральная диплоидная клетка;
5. размер яйцеклетки при оплодотворении увеличивается в два раза

8. Установите соответствие между признаком растений и видом изменчивости, к которому его относят: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца
ПРИЗНАК
ВИД ИЗМЕНЧИВОСТИ
А) появление в отдельных соцветиях цветков с пятью лепестками вместо
1) мутационная
четырѐх;
Б) усиление роста побегов в благоприятных условиях;
2) модификационная
В) появление единичных листьев, лишѐнных хлорофилла;
Г) угнетение роста и развития побегов при сильном затенении;
Д)появление махровых цветков среди растений одного сорта
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9. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Вирусы, в отличие от бактерий
1. имеют клеточное строение;
2.имеют неоформленное ядро;
3.образованы белковой оболочкой и нуклеиновой кислотой;
4.относятся к свободноживущим формам;
5.размножаются только в других клетках;
6.являются неклеточной формой жизни.
10. Установите соответствие между характеристикой гаметогенеза и его видом: к каждой позиции, данной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИД ГАМЕТОГЕНЕЗА
А) образуется одна крупная половая клетка;
1) овогенез
Б) образуются направительные клетки;
В) формируется много мелких гамет;
2) сперматогенез
Г) питательные вещества запасаются в одной из четырѐх клеток;
Д) образуются подвижные гаметы
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11. Установите последовательность этапов эмбриогенеза.
А) гистогенез; Б) органогенез; В) бластуляция; Г) гаструляция; Д) нейруляция
12. Смешанный лес – более устойчивая экосистема, чем березовая роща, так как в лесу
1.
более плодородная почва;
2.
больше видов;
3.
более длинные и разветвленные цепи питания;
4.
есть продуценты, консументы и редуценты;
5.
замкнутый круговорот веществ;
6.
сложная пищевая сеть
13. Установите соответствие между вариантом непрямого развития организмов
Особенность процесса
А) тип развития чешуекрылых;
Б) присутствует метаморфоз;
В) личинка внешне похожа на имаго;
Г) стадия куколки отсутствует;
Д) снижается конкуренция между личиночными и взрослыми формами
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14. Установите последовательность процессов происходящих в мейотических делениях.
1)
конъюгация и кроссинговер гомологичных хромосом
2)
выстраивание бивалентов по экватору
3)
расхождение к полюсам двухроматидных хромосом
4)
спирализация двухроматидных хромосом
5)
образование двух клеток с гаплоидным набором
6)
эквационное деление
15. Известно, что черноплодная рябина – декоративный кустарник, являющийся ценной плодовой
культурой. Используя эти сведения, выберите из приведѐнного ниже списка три утверждения,

относящиеся к описанию данных признаков этого растения. Запишите в таблицу цифры, соответствующие
выбранным ответам.
1) Созревает рябина в конце сентября и остаѐтся на дереве до зимы.
2) К почвам рябина малотребовательна.
3) Из ягод готовят варенье, желе, мармелад, компоты, сухофрукты, соки.
4) Растение специально высаживают в скверах и парках.
5) У растения несколько стволиков, растущих из одного узла.
6) Цветѐт растение белыми цветами, имеет продолговатые листья.
16. Установите соответствие между этапом пластического и энергетического обменов (обозначено
цифрами) и особенностью процесса его протекания
Особенность процесса
Этап
А) транспорт аминокислоты тРНК;
1) трансляция
Б) окисление пировиноградной кислоты;
В) происходит с использованием энергии АТФ;
2) кислородный этап
Г) в результате образуется H2O и CO2;
Д) протекает при участии рибосом;
Е) в результате образуется 36 молекул АТФ
17. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. В
смешанном лесу растения расположены ярусами, что уменьшает конкуренцию между березой и
1. майскими жуками;
2. черемухой;
3. грибами;
4. шиповником;
5. орешником;
6. мышами
18. Установите соответствие между характеристикой среды и еѐ фактором: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ФАКТОРЫ СРЕДЫ
А) постоянство газового состава атмосферы;
1) биотические
Б) изменение толщины озонового экрана;
В) изменение влажности воздуха;
2) абиотические
Г) изменение численности консументов;
Д) изменение численности продуцентов;
Е) увеличение численности паразитов
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19. Установите последовательность процессов биосинтеза белка.
А. удлинение полипептидной цепи;
Б. присоединение большой субъединицы рибосомы;
В. попадание стоп-кодона в активный центр рибосомы;
Г. образование комплекса иРНК с малой субъединицей рибосомы;
Д. узнавание стартового кодона трансляции
20. Вставьте в текст «Синтез органических веществ в растении» пропущенные термины из предложенного
перечня, используя для этого цифровые обозначения.
СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ
Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде органических веществ. Эти
вещества синтезируются в ходе __________ (А). Этот процесс протекает в клетках листа в __________ (Б) –
особых пластидах зелѐного цвета. Они содержат особое вещество зелѐного цвета – __________ (В).
Обязательным условием образования органических веществ помимо воды и углекислого газа
является __________ (Г).
Список терминов:
1) дыхание
2) испарение
3) лейкопласт
4) питание
5) свет
6) фотосинтез
7) хлоропласт
8) хлорофилл

21. Проанализируйте график, отражающий модель отношений «хищник-жертва».

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа данного графика.
1.численность популяции хищника зависит от численности популяции жертвы;
2. рост численности хищников зависит от абиотических факторов среды;
3. численность популяции жертвы колеблется во времени, и изменения носят волнообразный характер;
4. рост популяции хищников приводит к снижению численности популяции жертвы;
5. численность популяции жертв зависит от внутривидовой конкуренции хищников
22. Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной теории М.
Шлейденом и Т. Шванном?
23. На основании уравнения полного окисления глюкозы решите: сколько граммов глюкозы и литров
кислорода израсходует 25 школьников на уроке продолжительностью 40 минут, если за одну минуту один
школьник расходует 8 кДж энергии (моль глюкозы дает 1520 кДж энергии), а кислород доставляется в
достаточном количестве.
24. Найдите три ошибки в приведѐнном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны,
исправьте их.
1. Полисахарид целлюлоза выполняет в клетке растения резервную, запасающую функцию. 2.
Накапливаясь в клетке, углеводы выполняют главным образом регуляторную функцию. 3. У
членистоногих полисахарид хитин формирует покровы тела. 4. У растений клеточные стенки образованы
полисахаридом крахмалом. 5. Полисахариды обладают гидрофобностью
25. В экосистеме леса трофические уровни экологической пирамиды представлены организмами: растения
→ гусеницы → синицы → хищные птицы. Какие изменения численности обитателей разных уровней
приведут к сокращению численности гусениц? Ответ поясните.
26. Как происходит преобразование энергии солнечного света в световой и темновой фазах фотосинтеза в
энергию химических связей глюкозы? Ответ поясните.
27. В соматических клетках мухи дрозофилы содержится 8 хромосом. Определите число хромосом и
молекул ДНК в клетках при сперматогенезе в зоне размножения и в конце зоны созревания гамет. Ответ
обоснуйте. Какие процессы происходят в этих зонах?
28. Форма крыльев у дрозофилы – аутосомный ген, ген формы глаз находится в Х-хромосоме.
Гетерогаметным у дрозофилы является мужской пол. При скрещивании двух дрозофил с нормальными
крыльями и нормальными глазами в потомстве появился самец с редуцированными крыльями и
щелевидными глазами. Этого самца скрестили с родительской особью. Составьте схему решения задачи.
Определите генотипы родителей и потомства F1, генотипы и фенотипы потомства F2. Какая часть самок
от общего числа потомков во втором скрещивании фенотипически сходна с родительской самкой?
Определите их генотипы.

