
Образец билета 

 для абитуриентов, поступающих на фармацевтический факультет на базе 

среднего (СПО), сдающих медико-биологические основы фармации. 

ЧАСТЬ 1 

Задание 1. Выберите 3 верных ответа из 6 и запишите цифры под которыми 

они указаны в порядке возрастания 

Из приведенного списка выберите  железы  только  внутренней  секреции: 

1) Гипофиз 

2) Слезные  железы 

3) Щитовидная  железа 

4) Слюнные  железы 

5) Надпочечники 

6) Семенники 

 

Задание 2. Установите соответствие между характеристиками первого и 

второго столбцов.  К каждой позиции первого столбца, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. В ответе запишите только 

выбранные цифры. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                          ТИПЫ КЛЕТОК 

А) окисление в митохондриях                                         1) эукариотическая 

Б) отсутствие мембранных органоидов                          2) прокариотическая 

В) наличие линейных хромосом 

Г) способность к мейозу 

Д) наличие нуклеоида 

Е) чувствительны к антибиотикам 

 

Задание 3. Соотнесите признаки  мутационной  и  модификационной  

изменчивости. 

Признаки  изменчивости Виды  изменчивости 

 



А) Групповая 

Б)  Направленная 

В)  Скачкообразная 

Г)  Наследственная 

Д)  Ненаследственная 

Е)  Вызывает  как  полезные  так  и 

вредные  изменения 

 

1) Мутационная 

2) Модификационная  

изменчивость 

 

 

 

 

Задание 4. При выполнении задания установите правильную 

последовательность систематических групп, начиная с самого высокого 

ранга. В ответ запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) Марьянник дубравный 

2) Норичниковые 

3) Марьянник 

4) Двудольные 

5) Растения 

6) Покрытосеменные 

 

Задание 5. При выполнении задания установите правильную 

последовательность биологических процессов и явлений. В ответ запишите 

соответствующую последовательность цифр. 

Расположите последовательно структуры строения митохондрий, начиная с 

наружной поверхности. 

1) кристы 

2) внутренняя мембрана 

3) наружная мембрана  

4) матрикс 

 



Задание 6. Определите три утверждения, не относящиеся к хромосомной 

теории наследственности или являющиеся ошибочными. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны, в порядке возрастания. 

1) Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются сцеплено. 

2) Сцепление генов нарушается при кроссинговере.  

3) Гены расположены в хромосоме линейно. 

4) Вгетерозиготе проявляется доминантный ген.  

5) Гены представляют собой последовательность нуклеотидов. 

6) Вероятность кроссинговера не зависит от расстояния между генами. 

 

Задание 7. 

Определите три термина, выпадающих из общего списка, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания. 

Все приведенные ниже термины, кроме 3-х, используют для описания 

двойного оплодотворения у покрытосеменных. Определите три термина, 

«выпадающие» из общего списка, и запишите в ответ цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 

1) зигота 

2) триплоидная клетка 

3) опыление 

4) мейоз 

5) зародышевый мешок 

6) плод 

 

Задание 8. 

 В представленном тексте вставьте необходимые термины 

Как недостаток, так и избыток или нарушение обмена макро- и 

микроэлементов приводят к развитию различных заболеваний. В частности, 

недостаток кальция и фосфора вызывают ____1) ____, нехватка азота 

____2)______, дефицит железа _____3) ______, отсутствие йода ____ 



4)______ , уменьшение поступления фтора____5) _____. Свинец токсичен 

почти для всех организмов. 

 

Задание 9. 

На представленном рисунке определите структуры, обозначенные 

следующими цифрами: 1, 2, 3, 4, 5.  

 

 

Задание 10. Проанализируйте изменение массы тела у пациентки  М., 24 

года, рост которой 165 см., в разные периоды жизни. 

   Возраст, лет                                        Масса тела, кг 

         2                                                       10 

         4                                                       20 

         6                                                       27 

         8                                                       31 

         10                                                     38  

         12                                                     43 

         14                                                     47 

         16                                                     59 

         18-24                                                60-61 



Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании 

анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми 

указаны выбранные утверждения: 

 1) Рост человека и масса его тела – взаимосвязанные показатели; 

 2) Масса тела пациентки практически не менялась после 16 лет: 

 3) Наибольшая скорость роста массы тела наблюдалась в 14-16 лет;  

 4) Масса тела человека зависит от образа его жизни; 

 5) Пациентка перестала расти в 16 лет; 

 6) Пациентка нормального телосложения. 

 

ЧАСТЬ 2 

Задание 11.  

   Экспериментатор решил установить зависимость количества хлорофилла в 

листьях растения от степени освещенности, при которой растение растет. Он 

посадил в горшочки растения одного вида клевера и поставил их в темные 

помещения с единственным источником света. По окончании эксперимента 

оценивалось, насколько темный зеленый оттенок имеют листья. Все 

источники света имели разную интенсивность. Какой параметр в данном 

эксперименте задавался экспериментатором (независимая переменная), а 

какой параметр менялся в зависимости от этого (зависимая переменная)? 

Предположите. какую зависимость обнаружил экспериментатор? Объясните. 

Почему зависимость именно такая.  

Задание 12.  

Найдите три ошибки в приведённом тексте и исправьте их исправьте их. 

Ответ оформите следующим образом: Напишите номер предложения в 

котором сделана ошибка, рядом напишите ошибочный термин, а далее 

правильный термин.  

1. Дыхательная система человека состоит из воздухоносных (дыхательных) 

путей и лёгких. 2. Стенки дыхательных путей не спадаются, поэтому воздух 

свободно циркулирует. 3. Воздухоносные пути начинаются с полости носа и 



заканчиваются трахеей. 4. В лёгких находится большое количество лёгочных 

пузырьков (альвеол). 5. Через их растяжимые мышечные стенки 

осуществляется газообмен. 6. Дыхательный центр расположен в 

промежуточном мозге. 7. Углекислый газ, воздействуя на дыхательный 

центр, участвует в гуморальной регуляции дыхания. 

 

Задание 13.  

Какой хромосомный набор характерен для 

1) клеток листьев папоротника 

2) спор папоротника.  

3) Объясните,  из какой исходной клетки и в результате какого деления 

формируются клетки этих органов. 

 

Задание 14. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот 

антипараллельны (концу в одной цепи соответствует 3ʹ- конец другой цепи). 

Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5ʹ- конца. Рибосома движется по и-

РНК в направлении от 5ʹ- к 3ʹ- концу. Все виды РНК синтезируются на ДНК- 

матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок 

центральной петли т-РНК, имеет следующую последовательность 

нуклеотидов (нижняя цепь — матричная): 

5’-ЦГААГГТГАЦААТГТ-3’ 

3’-ГЦТТЦЦАЦТГТТАЦА-5’ 

1) Установите нуклеотидную последовательность участка т-РНК, который 

синтезируется на данном фрагменте; 

2) Определите аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК в 

процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5ʹ конца соответствует 

антикодону т-РНК.  

3) Ответ поясните.  

Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При 

написании нуклеиновых кислот указывайте направление цепи. 
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Правила пользования таблицей 

Первый нуклеотид в триплете берётся из левого вертикального ряда; 

второй — из верхнего горизонтального ряда и третий — из правого 

вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх 

нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

 

Задание 15. Существует 2 вида наследственной слепоты, каждый из которых 

определяется рецессивными аллелями генов (aи b). Оба аллеля находятся в 



разных парах гомологичных хромосом. Какова вероятность рождения 

слепого внука в семье, в которой бабушка по материнской и отцовской 

линиям дигомозиготны и страдают различными видами слепоты, а оба 

дедушки хорошо видят (не имеют рецессивных генов)? Составьте схему 

решения задачи, в которой определите: 

1) генотипы и фенотипы бабушек и дедушек, их гаметы; 

2) генотипы и фенотипы их детей, их гаметы; 

3) генотипы и фенотипы возможных внуков; 

 

 

 

Предмет медико-биологические основы фармации для поступающих на 

фармацевтический факультет включает в себя следующие разделы:  

- Ботаника 

- Человек 

- Химическая и структурная организация клетки 

- Клеточный метаболизм 

- Размножение и развитие организмов. Митоз, мейоз. Онтогенез. 

- Генетика. Изменчивость. 

- Экология. БГЦ. 

- Учение о биосфере. 

 

 


