
Добрый день уважаемые абитуриенты! 

Вступительное испытание по биологии проходит в течение 60 минут. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает 15 заданий, различающихся по форме и уровню 
сложности. 

Часть 1 содержит 10 заданий ( первичный балл 34) 

1 задание – с множественным выбором ответов из предложенного списка (3 из 6) – 0-3 б. 

2 и 3 задания - на установление соответствия элементов двух множеств – 0-3 б. 

 4 и 5 задания - на установление последовательности систематических таксонов, биологических объектов, процессов, явлений– 0-3 б. 

 6 и 7 задания - на установление признаков, явлений или процессов, не относящихся к заявленным в вопросе– 0-3 б. 

 8 задание – знакомство с биологическим текстом, в который необходимо включить пропущенные биологические термины – 0-5 б. 

              9 задание – знакомство с биол. рисунком, на котором стрелками показаны определенные части, которые необходимо назвать- 0-5 б. 

             10 задание – на умение работать с полученным фактическим материалом, обобщенным в таблицы,     графики или гистограммы, на  

                   основании которых необходимо выбрать правильные выводы из списка предложенных (3 из 6) – 0-3 б. 

                Часть 2 содержит 5 заданий (первичный балл 21) 

 11 задание – с ответом в свободной форме ( 0-3 б. ) 

12 задание – предполагает выявление ошибок в тексте  и их исправление ( 0-3 б. ) 

13 задание – задача на процессы клеточного деления ( 0-5 б. ) 

14 задание – задача по молекулярной биологии ( 0-5 б. ) 

15 задание – генетическая задача ( 0-5 б. ) 

 



 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 

 

1 задание – с множественным выбором ответов из предложенного списка (3 

из 6). Из всех 6 предложенных вариантов ответов вы д.б выбрать правильные, 

относящиеся к вашему вопросу и записать их в порядке возрастания без 

каких-либо знаков. Данный вопрос оценивается максимум в 3 балла, по 

одному баллу за каждый правильный ответ.  

Ответ: 135 



 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 

2 и 3 задания - на установление соответствия элементов двух множеств. Вы д.б. подобрать для 

элементов левого столбца характеристики из правого столбца и записать в ответе последоваельность 

из 6 цифр без каких-либо знаков. Данные вопросы оцениваются максимум в 3 балла. Если допущена 

1-2 ошибки – 2 балла, 3-4 ошибки – 1 балл, 5 и более ошибок – 0 баллов.  

Ответ: 121122 



 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 

 

4 и 5 задания - на установление последовательности систематических таксонов, 

биологических объектов, процессов, явлений. Выставляется 3 балла, если указана 

верная последовательность цифр, 2 балла, если допущена 1-2 ошибка, 1 балл если 

допущено 3-4 ошибки, 0 баллов – 5 и более ошибок.  

Ответ: 564231 



 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 

6 и 7 задания - на установление признаков, явлений или процессов, не относящихся к 

заявленным в вопросе. Здесь система оценивания аналогична 1 заданию, только 

вместо ответов, относящихся к данным явлениям вы выбираете явления или признаки 

не относящиеся к таковым. Выставляется 3 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 2 балла, если допущена 1 ошибка, 1 балл если допущено 2 

ошибки, 0 баллов – 3 и более ошибок.  

Ответ: 356 



 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. 

 Это задание оценивается максимум в 5 баллов. 
Каждый правильно названный элемент в задании 
оценивается в 1 балл. Т.е., если число правильных 
элементов 2, то количество выставленных баллов 2 
из 5 возможных. 

 Ответ: 1) рахит; 2) белковая недостаточность; 3) 
анемия; 4) зоб; 5) кариес 

 

 



 Задание 9. 

 На представленном рисунке определите структуры, обозначенные 

следующими цифрами: 1, 2, 3, 4, 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 Это задание оценивается максимум в 5 баллов. Каждый правильно 

названный элемент в задании оценивается в 1 балл. Т.е., если число 

правильных элементов 2, то количество выставленных баллов 2 из 5 

возможных. 

   Ответ: 1)ДНК; 2)и-РНК; 3)т-РНК; 4)аминокислота; 5)белок  



Задание 10. Проанализируйте таблицу «Выживание птенцов скворца в зависимости от количества яиц в кладке» 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения: 

 1) Оптимальное количество яиц в кладке – 5, что обеспечивает максимальное количество выживших птенцов в данной популяции скворцов. 

 2) Гибель птенцов скворца объясняется случайными факторами.  

3) Чем меньше в кладке яиц, тем ниже смертность птенцов скворца. 

4) Чем меньше птенцов в гнезде, тем чаще родители кормят каждого из птенцов.  

5) Количество яиц в кладке зависит от погодных условий и наличия корма. 

6) При откладке от 2 до 5 яиц минимальная доля выживших птенцов составляет 2. 

Ответ: 136 

Количество яиц в кладке  Доля выживших птенцов (в %)  

1 100 

2 95 

3 90 

4 83 

5 80 

6 53 

7 40 

8 35 

9 32 



 Задание 11. Оценивается от 0 до 3 баллов. 
Каким образом обеспечивается относительное постоянство концентрации  кислорода и азота в атмосфере? 

Укажите четыре процесса, протекающих  с участием живого вещества биосферы. 

 

 

 



Задание 12. Оценивается от 0-3 баллов. 
Найдите три ошибки в приведённом тексте «Железы человека». Укажите  номера предложений, в которых сделаны 

ошибки, исправьте их. Дайте  правильную формулировку. 

 

(1)Все железы организма человека делятся на три группы: железы внешней,  внутренней и смешанной секреции. 

(2)Секреты, образующиеся во всех  железах внешней секреции, через выводные протоки поступают  

исключительно на поверхность тела. (3)Секреты желёз внутренней секреции  по протокам поступают в кровь. 

(4)Железы внутренней секреции  (эндокринные железы) выделяют биологически активные регуляторные  

вещества – гормоны. (5)Гормоны регулируют обмен веществ, влияют  на  рост  и  развитие  организма,  участвуют  

в  регуляции  работы  всех органов  и систем органов, процессов, протекающих на клеточном уровне. (6)Гормон  

поджелудочной железы (инсулин) регулирует содержание глюкозы в крови.  (7)Повышение уровня гормона 

щитовидной железы (адреналин) влечёт  учащение сердечных сокращений.   

 

 

 



 Задание 13. Оценивается от 0-5 баллов. 

 Хромосомный набор клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный 

набор и число молекул ДНК в ядрах семязачатка: а)перед началом мейоза I; 

                                                                                           б) в метафазе мейоза II.  

 Объясните полученные результаты. 

 Ответ: 1) перед началом мейоза число хромосом-28;  

 2) перед началом мейоза число молекул ДНК- 56;  

 3) перед делением ДНК удваивается;  

 4) каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид;  

 5) в метафазе II мейоза число хромосом 14;  

 6) в метафазе II мейоза число ДНК 28;  

 7) клетка после первого деления гаплоидна;  

 8) хромосомы двухроматидные 



 Задание 14. Оценивается от 0-5 баллов. 

 В синтезе белка принимают участие восемь видов т-РНК. Определите, сколько нуклеотидов 

содержит матричная цепь молекул ДНК. Установите , какой процент в молекуле ДНК 

составляют тиминовые, цитозиновые и гуаниновые нуклеотиды, если адениловых 

содуржится 22%.  

 Ответ: 

 1) Если т-РНК=8, следовательно белок состоит из 8 аминокислот                     ----------- 1 б. 

 2) Каждая аминокислота кодируется определенным триплетом, следовательно  

 триплетов =8                                                                                                          -------------- 1 б. 

 3) В каждом триплете 3 нуклеотида, следовательно в 8 триплетах 8*3=24 нуклеотида. Они и   

     составляют цепь ДНК.                                                                                      --------------- 1 б. 

     4) А комплементарен Т, следовательно А(22%)= Т(22%)                                       ------------ 1 б. 

      5) А+Т+Г+Ц= 100%, следовательно А+Т=44%, Г+Ц= 100%-44%= 66%, значит Г=Ц=33 % ----

----------- 1 б. 

                                                                                                                                                 

СУММАРНЫЙ БАЛЛ – 5. 



 Задание 15. Оценивается от 0-5 баллов. 

 При скрещивании растения кукурузы с гладкими неокрашенными семенами и растения с 

морщинистыми окрашенными семенами всё потомство получилось с гладкими окрашенными 

семенами. В анализирующем скрещивании гибридного потомства получилось четыре разные 

фенотипические группы: 250, 247, 103, 101. Составьте схемы скрещиваний. Определите генотипы 

родительских особей, а также генотипы, фенотипы и количество особей потомства каждой группы в 

двух скрещиваниях. Объясните формирование четырёх фенотипических групп в анализирующем 

скрещивании.  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

Схема решения задачи включает следующие элементы: 

1) P AAbb ×   aaBB 

гладкие морщинистые  окрашенные 

неокрашенные  

G Ab aB 

F1     АаВb – гладкие окрашенные семена; 

2) анализирующее скрещивание 

AaBb ×   aabb 

Гл.окр морщ. неокр. 

G AB, Ab, aB, ab ab 

F1     АаВb – гладкие окрашенные семена: 103 или 101;  Aаbb – гладкие 

неокрашенные семена: 250 или 247;  aaBb – морщинистые окрашенные 

семена: 247 или 250; 

aabb – морщинистые неокрашенные семена: 101 или 103; 

3)присутствие в потомстве двух больших фенотипических групп  особей 250 (247) с 

гладкими неокрашенными семенами и 247 (250)  с морщинистыми окрашенными 

семенами примерно  в  равных  долях – это результат сцепленного наследования 

аллелей A и b,  a и B между собой. Две другие малочисленные фенотипические  

группы – 103 (101) с гладкими окрашенными семенами и 101 (103)  с морщинистыми     

неокрашенными     семенами     –     образуются  в результате кроссинговера. 
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Максимальный балл 5 



                                    Счастливых билетов!  

                              Встретимся на занятиях в УГМУ! 


