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l.Какой }r il кроэ_.lеi}l ент в,ход ит
А) Fе
Б) Mg
в) CI
Г) Са

BarllraHT jEl
Ч:tс-t.ь l

в состав хлорофилла?

2.K:rH.ylo t]O,пl} l]одir не l}1,1 полняст в ltлетке?
А) tlп1_1с,lе.lrlIе,г ()бъёNt ll ),пр)/гос гь
Б) выполняет запijlсll\/ю сРункцию
В) является al(,1,1-.llJlIbtNl )/LIастllиком N4ногих сРермеrrтативных реакцийl-) l,tc-гO.tHl.tIi От, Вl,tl]Сrlяемого прl.r фотосиrlтезе

3. N{олеlt},лы ?Ktrpot] образуtоr-сяl l.tз:
А) ап,r инс'lttислот
}i) г;rrоrtilзы
13) гrrr,rцерлlIlа 1,1 ){iирlJых кислот
l 
') 

пttltloc;txa|)ll, tt)l1
zl. ltaKtIe ltз 11eJ)etl 1.1cltёtlll1,1x tЬyrrrсциr-l

r\ ) cr-po l-.l,гел ь гlуtо
Б) феllпrеr lта-ги tt l l,\/io

IJ) энерr'етrl чесl{)/lо
Г) заrrасаrоrr1l,цl

5. Moll1_1пre1lltll lI бс.пtсоlt я вля лотся?
r\ ) п,torlocirxa p1.1J[1,1

li ) r l),lt.цсtll-t,rды

lJ) ап.t t.tlrtlttltc,лo,1 [,l

не выrIолFrrrкlт ллt пlrды?

l ') rtарбоновt)lе itIJcjlol.bl
6. I l1,1;.r,",,rt|д cocl,ot{,I. rlз:

r\) г-пицерrrilа и t]bIciLIl.jx I(арбонOвьIх кliслот
[r) а,зо гrlс,гьtх ocltoBarIир].i
l:}) ca.xltpa, Oc,l,aT*it фосфорной кислоты и азот'1стого основаниrl
l ) сахаllа l-t iLзо,гt4с,l.оI-о основаниrI

7, Ii;le,t,rl ч l l0e с,гl)0е tItre оргiltI из[rов свI.UJеI,ел ьствует о
.\ ) ilT_il t t.t 1,1 е 1;ac-l,e t r t t й от )Kl.l ljотн bi х
Б; схtl.Llстtзе ;ttивоil и гlе)I(ивой i\lатерии
l3) e;irIrrcTBe орI-аllt1llеского миl]а
l') rrриrrir,1-1lсrl(нос-ги 1,1rстеrrий и ?l(ивотных к llсивой материи

8. iiеп,r бl,t.ila сфорlr1,;lrl)оааttа Iс;teTOtltlaя з.еорrrя?
.\) Р.Г'l,rtопr

lj) Ll Jл..йдrrllс)п,l ti IllBatrHoп,r
lJ l 1,1.1].l lilrlлOlJ1,1]\4

i )Р l3иllхсlвымl
9. Il u ptlll:t;}!roT-i,t llecK(.)ii tслt1.1.1се содеi)яiilтсrr:

А) bl r,r-r о.хон;црlr lr

Б)лизсlсоь,tьr
i-}) 1lr,lбосrlп,rы
I' ) x:I,ip.lt l-rt;tcTr,l

I0, Cllc.tr,l ol)}'llrlcл.|l:})/riаt)140,гrltrссl<ой riле],Iilt лвоi-Iltуl0 пlеп,rбlrirllу collepя{:l1..
А) 1lrrбгlсtlны
[l) rr t rl-Llxcltr2li;1 11l

I1) riгlrrt l.пеttс [-tl.t t,л;ttt t

l 
') 

л tr,зtlсt.lм bt

1l. [4з lll)()IillJ)rtoTlIrrccriltx li.гlе,гоlс состои,!. ()J)гilIllrзýrы:
.'\) pi'tcrerlrrй
li) б;rr<т,ерr tй
lЗ; l ;lrrбоrз



Г) o;1r; oK"lreTO1,l l-t IlI х орган изIчlов

12. Ф),н b;rtt{ l,t xI}()ill0cOпt :

А) сrrгrтез белкrltl
Б) хеь,rtlсинr,ез

[3) являются tlосLlтел,lNtи llаследственI-1ои

l-) отtзеч;ttот только за деление клеток

13. 11роuесс погJIоIцеtl 1,1я твёрдых веuIестR

ttнфорпlации

зrr счёт выпячивания !lли выроетов

п,lепlГl ра tl ы-это:

А) (iагоци,гоз
Б) п rrt tоtltа-t,оз

IЗ) дrrф(li,зrая
Г) осп,tос

l 4. J\"rlп lt.IIeTIi[r pacr-clrt,rй xal)aKTcpHo:
1\ ) гr ал r,t ч ие l{елJl lол озной ьп e,l-o,t tto й стен клt

l.i) rзa_lt ri,l ие гл tl KoKa_:l и кса

Г3) отс1 r-cTBt le п-rlасl,ид
О l-) лtа_ltи,tl4е I)езервного углевода- гликогена

l5. Обпrеrl веlrlеств-это:
А) с()tJоliупностL реаliций матричного си1-1теза в KJleTKe

Li) coBtlbyIlHocl-b кн]\,lичесl(их реакuийt биосt,lttтеза и распада веU]еств

lJ) (lol oc[,l гlTe,t,1,1 ticc кпе pei,l кl{и и

Г) pcaKur,rl,r сРото- и хеNlосинтеза

1 6. l'е,гtlllоr,роф п ыс о|) га низlvtt,I :

А) исгrользуют энергию света

Гi) ;tllву,г зtr с,tёr- нооi)ганltrlеского источника углерода (СО2 )

l}) ;r;lIrly l rr во/tной cpc/te

!-) ;r;ilгlч-г за счёl' э|-lеl)ги1,1 го,г0l]ых органическ14х веществ

17. Cyrrrlallпl,tii эtlерl-с]г,t,леt:lсtlii бirлirlIс llpl. l]асщепленIttI одноt"| п,lолекулы глюкозы:

А) 2 пlо;rеrtулr,r A-l'cll
}i) Зб ьrоrrек_llл 7\JcP

[]) -]li ьrолеrt)z,гr А"ГФ;

l-) :l() vrолеrt)iл Д-l'd)

l8. l{ишл Крсбса в liлс-гке rrроисходит:

А) rз cT1lol,te N4l,{,гохоItдрий

Б) в r,rrалсltl.,lаз\lе

I}) rз ялllе

.tn.?,:,l:fl:i,iJ,"'),,"or,.,гaMt,l све,tOвой фазы фотосlllлтеза являк)тся:

д) ,\ ltD. llлi KI)lI. о,
Б) А,lФ, I-1Ад, н,о
l]) С:,,Lll1О6. СО2
l-) C-,]l,.,On, О:

20. |'ct rr,,,гrr.reclcll ii riод-,],гс) ]

Д)заitt.lсt, nnpno,,u аNll4нQttислот в белке llоср9дством поряltка нуклеотидов в ДНК

Б) пOс.]iедQВil,],елL[lоOть l-tуклеотидов,Щi{К

В) п ос]Iедовit,l,еJt ь I I ос,tь а l\,t иl{оltисл от р, пол }l l lепт}4де

l-) н l, rur cor-r,lr(l I ari ! 1(la.n едоtsател ь н ocTl, Р Н l{

2 1.'l'parl ;жDлl гl lllttl-эT0 :

l\) сrlrrгсз ripo-irlJFlli гrа rчrа,грице IIJIi
[i) crrlrrc,l rrl'I-1 li lla 1,1a1-1)Иl]e ДНК
I]) y,,tBoct ttrе пtсl-rrек},-rrы Д}iК
I-) сr,iilт,ез l IoJlиllеll1-il.]1al l1a MlaTl)1,1rie иРНК

22. 1{rrlttltl дcJit)llllc xal}illiTcI)lI(), itJlп боJlr,цlrrltс гвt} со}{1lтltческI,Iх

,\i ir,,tt,r rоз

!j ) ll i tr il,i

I] i lrciic t

Г ) бlliiiIl]j]oe /te-пci-ll1e

K.IleToK?



23- Рrсrоддепле rроilятцI к п(Lцх)спrl ЕпетхЕ пIх}псходЕт в фазу ifптOза:
а) rrрофазу
Б) шегфазу
В) анафазу

D тепофазу
и. Сколько хромосом содержится в половых клетках человека?

А) 46
Б)72
в) 2з
г}22

25. Щитологической основой полового размножеция является:
А) митоз
Б) мейоз
В) амитоз
Г) эндомитоз

2б. Первый этап ово- и сперматогенеза называется периодом:
А) роста
Б) размножения
В) формирования
Г) деления созреванIдI

27. В какой фазе мейоза происходит кроссинговер?
А) метафаза 1

Б) профаза l
В) метафаза 2
Г) анафаза 2

28. Индивидуальное развитие организма от зиготы до смерти-это:
А) филогенез
Б) гаметогенез
В) онтогенез
Г) органогенез

29. Сущность процесса гаструляции:
А) перемещение клеточных масс
Б) митотическое деление кJIеток
В) мейотическое деление кJIеток
Г) амитотическое деление кJIеток

30. Гаметы, образуемые одной родительской особью с генотипом Давв, записываются как:
А) АВ, аВ
Б) Аа, ВВ
В)А,а,В,В
Г) Аа, аВ, ВВ

31. ВПеРВЫе УСТаНОВил, что гены, расположенные в одной паре гомологичных хромосом,
наследуются сцепленно

А) Г.де Фриз
Б) Т.Морган
В) Г.Мендель
Г) В,Иоганнсен

32. СоотнОшение генотипоВ у гибридоВ второгО поколения (F2), характерное для
расщепления при полном домицировапии, составляет пропорцию
А) l:1
Б) 1:2:l
В) 3:l
Г) 2:1

33. Количество возможных сортов гамет у одной родительской особи с генотипом давв
равно

л)2
Б)4
в)8



\

г) 16

34. Источниками комбинативной изменчивости у органпз}Iов яв"lяется

А) независимое расхох(дение хромосом в мейозе

Бj случайное сочетание гамет при оплодотворении

в) кроссинговер между гомологичными хромосомами в лrейозе

Г) всё верно
35. Изменение последовательности нуклеотпдов внутри отдельных генов хромосом клеток

организмов относится к мутациям
А) генным
Б) геномным
В) хромосомным
Г) хромосомным и геномным

36Каковыособенностистроенияифункцийрибосом?
1) участвуют в реакциях окисления

2) уrаствуют в синтезе белков

3) отграничень] от цитоплазмы мембраной

4) состоят из двух частиц-большой и малой

5) размещаются в цитоплазме и на каналах ЭПС

6) размещаются в аппарате Гольджи

37 В каких структурах кJIетки

1) цитоплазме
2) ядре
3) митохондриях
4) рибосомах
5) хJIоропластах
6) лизосомах

эукариот локzlllизованы молекулы ЩНК?

з8 установите последовательность процессов эмбрионального развития позвоночных

животных.
1) образование бластомеров в

2) закJIадка органов зародыша
процессе дробления зиготы

З) слияние яйцеклетки и сперматозоида

4) развитие нервной пластинки

5) формирование зародышевых листков

и образование зиготы

39 Установите соответствие между особенностью питания и организмами, для которых она

характерна.
ОСОБЕННОСТЪ ПИТАНИrI
А. захватывают пищу гryтём фагоцитоза
Б. используют энергию окисления

неорганических веществ

В. получают пищу путём фильтрации воды

Г. синтезируют органические вещества

из неорганических на свету

Щ. преобразуют солнечную энергию в энергию АТФ

Е. используют энергию, заключенную в пище

Часть Ng 2

ОРГАНИЗМЫ
1) автотрофы
2) гетеротрофы

сцепленный с Х- хромосомой рецессивный
с гемофилией. Какова вероятность того, что

свёртывание крови?

40 Задача
УчеловекакЛассиЧескаягемофилИяНасЛеДУеТсяКак
признак. У здоровой супружеской пары родился сын

у следующего ребёнка в этой семье булет нормальное



{1 Задача

ff;1":-X#J#r-"",'#fi#H#"##T;:u'" 
Х-хромосоме. черная окраска определяется геном хв,

родились: один черепаховый и один 
""o;o"HН1""H-:Ж#;":i;:fl}T"trýfi XuXl'#n"'o 

no,u
определите генотипы родителей, arоaоrar"а, возможный пол котят.

42 Задача

r;,Ж НН" ff :."#:.:5::1::::ryтс1 на ДНК-1111п ице. Фр агм е нт м оле кулы {нк, н а

Ж::L"*Тl'ffi;I"J#'ff ,Ч'*Р-"*йпетлитРНК,,,;:;;;;ffi Ж:#;}.;:,".,"

xitriTН:;::::oJ;":T:i j::::,IфIту:"",";;;"-;;#r,-;;;';Б;ffi ;#;J#;:i;
;i*х;;ч*"::,3:::::::::_u.:".э:::,третийтрипл",.;;;i;.";;;J;"'i*Ъ:Ы;ffi ir;:",,й,.,uоffi;;;;;;#;;;;

генетический код (ирнк

Первьtй нуючеоmud 
::р:пп"-" {:;:#rТ::,:r""::":;;У-ж::"r" 

ряdа, вmорой - чз BepxHezoZорl,вонmаЛьноzО ряdа u mреmuй 
- uз право?о BepmuKculbHozo. Таu, еdе пересекуmся лuнuч, udуuщеоm всех mрёх нуклеоmudов, u Haxodumci uскох,шя а\,Ll,rнокuслоmа.

Второе основание

основание
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