
Образец билета  

для абитуриентов, поступающих на базе среднего (СПО), сдающих 

медицинскую биологию 

 

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 биологических процессов и явлений. В ответ запишите 

соответствующую последовательность цифр. 

Установите последовательность этапов развития для головной вши. 

1) личинка 

2) яйцо 

3) имаго 

4) куколка  

 

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 организма, выпадающих из общего списка, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны, в порядке возрастания. 

Определите, какие три, из всех представленных, не относятся к типу 

Простейших 

1) инфузория туфелька 

2) трипаносома  

3) ковид-19 

4) малярийный плазмодий 

5) хлорелла 

6) бактериофаг 

 

Задание 7. 

Все приведенные ниже процессы, кроме 3-х, происходят при органогенезе в 

эмбриональном развитии ланцетника. 

Определите три процесса, «выпадающие» из общего списка, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания. 

1) образование бластомеров 

2) формирование нервной трубки 

3) появление 2-х зародышевых листков 

4) формирование кожного покрова 

5) закладка хорды 

6) образование зиготы 

 

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.  

Объясните, почему большая кровопотеря опасна для жизни человека? Ответ 

представьте в свободной форме, выделив не менее 3-х доказательств.    

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. Для соматической клетки животного характерен диплоидный 

набор хромосом.  



Ответьте на следующие вопросы: 

1) Определите хромосомный набор (n) и число молекул ДНК (с) в клетке при 

гаметогенезе в метафазе IIмейоза 

2) Определите хромосомный набор (n) и число молекул ДНК (с) в клетке при 

гаметогенезе в  анафазеII мейоза.  

3) Объясните полученные результаты.   

 

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. 

Генетический код (и-РНК) 
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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 медицинская биология включает в себя следующие разделы:  

- Зоология 

- Человек 

- Химическая и структурная организация клетки 

- Клеточный метаболизм 

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

- Генетика. Изменчивость. 

- Экология. БГЦ. 

- Учение о биосфере. 

 


