
Примерный вариант вступительных испытаний по биологии. 

 

Задание 1  

На рис. 1 изображено растение, которое поставили на подоконник. За 

несколько дней наблюдения с листьями растения произошло изменение (рис. 

2). 

 
Какое ОБЩЕЕ свойство живого иллюстрирует данный опыт? 

 

Ответ:  

 

 

Задание 2  

Как называют клетку, в состав которой входит 

изображённое клеточное образование? 

  

1) прокариотная 

2) эукариотная 

3) автотрофная 

4) гетеротрофная 

 

Ответ:  

 



 

Задание 3  

Что содержится в чёрных шариках на концах длинных ответвлений у 

гриба мукора? 

  

1) микроскопические плоды 

2) питательные вещества 

3) вода с минеральными солями 

4) микроскопические споры 

 

Ответ:  

 

 

Задание 4  

Какому числу кратно число частей цветка у растений семейства 

лилейные? 

  

1) 3 

2) 4 

3) 5 

4) 6 

 

Ответ:  

 

 

Задание 5  

К наиболее древним из червей относят 

  

1) многощетинковых кольчатых червей 

2) свободноживущих плоских червей 

3) паразитических плоских червей 

4) малощетинковых кольчатых червей 

 

Ответ:  

 

 



Задание 6  

Внешние различия рас человека появились в результате 

  

1) обитания в различных экологических нишах 

2) приспособленности к различным климатическим зонам 

3) влияния наступления ледников на ареал обитания 

4) действия социальных факторов 

 

Ответ:  

 

 

Задание 7  

Как называется орган, объединяющий деятельность нервной и 

эндокринной систем? 

  

1) спинной мозг 

2) большие полушария 

3) гипоталамус 

4) печень 

 

Ответ:  

 

 

Задание 8  

На рисунках представлены рентгенограммы суставов человека. Какой 

цифрой отмечена рентгенограмма лучезапястного сустава? 

  



 
 

Ответ:  

 

 

Задание 9  

Лейкоциты, в отличие от других форменных элементов крови, способны 

  

1) сохранять форму своего тела 

2) вступать в непрочное соединение с кислородом 

3) выходить из капилляров в межклеточное пространство 

4) вступать в непрочное соединение с углекислым газом 

 

Ответ:  

 

 

Задание 10  

Какую функцию выполняют кишечные ворсинки в пищеварительном 

канале человека? 



  

1) участвуют в образовании водорастворимых витаминов 

2) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания 

3) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества 

4) увеличивают поверхность соприкосновения стенки кишечника с пищей 

 

Ответ:  

 

 

Задание 11 

Что расположено в ухе человека непосредственно перед барабанной 

перепонкой? 

  

1) наружный слуховой проход 

2) слуховая труба 

3) молоточек 

4) улитка 

 

Ответ:  

 

 

Задание 12 

На рисунках датского карикатуриста Х. Битструпа изображена реакция 

человека, которому на шляпу сел случайный прохожий. Определите по 

внешней реакции человека тип его темперамента. 

 
  

1) сангвиник 

2) холерик 

3) меланхолик 

4) флегматик 



 

Ответ:  

 

 

Задание 13  

При ранении лёгких в первую очередь необходимо 

  

1) провести искусственное дыхание 

2) плотно перевязать рану, зафиксировав грудную клетку на выдохе 

3) провести непрямой массаж сердца 

4) положить пострадавшего на ровную поверхность и согнуть ноги в 

коленях 

 

Ответ:  

 

 

Задание 14 

Взаимоотношения жуков-плавунцов и мальков рыб относят к 

  

1) симбиозу 

2) паразитизму 

3) хищничеству 

4) нахлебничеству 

 

Ответ:  

 

 

Задание 15 

Как получают энергию продуценты (производители)? 

  

1) Они потребляют воду из почвы. 

2) Они используют энергию солнца. 

3) Они питаются растущими растениями. 

4) Они питаются мёртвыми организмами. 

 

Ответ:  



 

 

Задание 16 

Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже 

таблицы имеется определённая связь: 

  

Целое Часть 

Целлюлоза Глюкоза 

Белок ... 

  

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

  

1) хитин 

2) рибоза 

3) аминокислота 

4) нуклеотид 

 

Ответ:  

 

 

Задание 17 

Укажите, какие из приведённых суждений верны. 

  

A. Корневое давление не влияет на транспорт воды к листьям растения. 

Б. Транспорт воды по стеблю снизу вверх обеспечивается регулируемым 

испарением воды (транспирацией). 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

Ответ:  

 

 

 



Задание 18  

Изучите график, отражающий зависимость роста длины крыльев у самок 

дрозофилы от температуры окружающей среды (по оси х — отложена 

температура (в °С) окружающей среды во время развития, а по оси у — длина 

крыльев (в мм)). 

 
Какие два из приведённых ниже описаний наиболее точно характеризуют 

данную зависимость в указанном диапазоне температур? 

  

1) Крылья мух растут вместе с увеличением размеров тела при росте 

температуры. 

2) Длина крыльев линейно растёт с ростом температуры в диапазоне от 

18 до 30 градусов. 

3) Максимальная длина крыльев — 1,5 мм. 

4) При температуре ниже 18 градусов крылья у мух не изменяются. 

5) При температуре 30 градусов наблюдается резкий скачок роста длины 

крыльев. 

 

Ответ:  

 

Задание 19 № 14921 

Какую роль в жизни земноводных имеет слизь, вырабатываемая кожными 

железами? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) растворяет кислород 

2) увеличивает поверхность кожи 

3) обеззараживает кожу 

4) защищает от естественных врагов 

5) увеличивает скорость движения крови 

6) способствует передвижению в наземно-воздушной среде 

https://bio-oge.sdamgia.ru/problem?id=14921


 

Ответ:  

 

 

Задание 20  

Известно, что австралийская ехидна — яйцекладущее млекопитающее, 

добывающее термитов и муравьев своим длинным языком. Используя эти 

сведения, выберите из приведенного ниже списка три утверждения, 

относящиеся к описанию данных признаков этого организма. Запишите в 

таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

  

1) Ехидна весит до 5 кг и имеет размеры до 50 см. 

2) Ехидну впервые описали в 1792 году, ошибочно причислив к 

муравьедам. 

3) Первую ехидну обнаружили в муравейнике, где она своим длинным 

липким языком, вытягивающимся на 18 см из узкой вытянутой морды, 

ловила муравьев. 

4) Передние лапы ехидны укорочены, пальцы снабжены мощными 

плоскими когтями, приспособленными для разламывания стенок 

термитников и рытья земли. 

5) Ехидна перемещает яйцо из клоаки в выводковую сумку, где имеются 

млечные железы без сосков, поэтому детеныши слизывают молоко с шерсти 

матери. 

6) При опасности ехидна сворачивается в шар, пряча живот и выставляя 

наружу колючки. 

 

Ответ:  

 

 

Задание 21  

Установите соответствие между признаком и животными, для которых он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК 

A) тело удлинённое торпедообразное 

Б) большинство видов ведёт донный образ жизни 

В) питаются преимущественно донными моллюсками 

Г) края грудных плавников срослись 

с боками головы и туловища 



Д) голова оканчивается вытянутым рылом — рострумом 

ЖИВОТНЫЕ 

1) акулы 

2) скаты 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

Ответ:  

 

 

Задание 22  

Расположите в правильном порядке процессы, вызывающие листопад. В 

ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) отделение черешка листа от побега 

2) пожелтение листьев 

3) образование пробкового слоя у основания черешка листа 

4) уменьшение длины светового дня 

 

Ответ:  

 

 

Задание 23  

Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 
Насекомые с ___________ (А) проходят в своём развитии четыре стадии. 

У насекомых с ___________ (Б) отсутствует стадия ___________ (В). У 

бабочек личинку называют ___________ (Г). Развитие с превращением даёт 

возможность насекомым быть более приспособленным к условиям 

существования. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 



1) гусеница 2) личинка 3) куколка 4) яйцо 

5) неполное 

превращение 

6) полное 

превращение 

7) взрослое 

насекомое 
8) чешуекрылое 

A Б В Г 

     

Ответ:  

 

 

Задание 24  

Рассмотрите фотографию собаки породы далматин. Выберите 

характеристики, соответствующие её внешнему строению, по следующему 

плану: окрас собаки, форма головы, форма ушей, положение шеи, форма 

хвоста. При выполнении работы используйте линейку и карандаш.

 



А. Окрас

 
Б. Форма головы

 



В. Форма ушей

 
Г. Положение шеи (пунктирная линия, образующая угол с 

горизонтальной плоскостью, параллельна задней поверхности шеи и 

проходит через глаз)

 
Д. Форма хвоста

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 



А Б В Г Д 

          

 

Ответ:  

 

 

Задание 25  

Рассмотрите рисунок с изображением схемы опыта. Почему данный опыт 

называли мнимым кормлением? 

Что исследовалось в данном опыте? 

 
 

Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически. 

 

 

 

Задание 26  

Учёный изучал химический состав костей. Для этого он провёл два 

эксперимента. В ходе первого он в течение долгого времени прокаливал 

кость, в результате чего та стала хрупкой и рассыпалась. В ходе второго 

эксперимента учёный поместил другую кость в раствор соляной кислоты на 

несколько дней. После этого кость стала гибкой до такой степени, что её 

стало возможно закрутить в узел. 

Почему после нахождения кости в растворе соляной кислоты кость стала 

гибкой? Какие вещества остались в кости после прокаливания? 

 

Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически. 

 

 



 

Задание 27  

Используя содержание текста "Свет как экологический фактор", ответьте 

на следующие вопросы. 

  

1) Какое влияние короткие ультрафиолетовые лучи оказывают на 

растения? 

2) Какая часть солнечного спектра особенно важна для фототрофных 

организмов? 

3) Как животные организмы используют видимые лучи? 

 
СВЕТ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

  

Свет – важный экологический фактор. Он служит основным источником 

энергии для фотосинтеза, обеспечивает поддержание теплового и водного 

баланса в организме, создаёт условия для ориентирования в пространстве. 

Основным источником света на Земле является Солнце. Солнечная радиация 

различается по интенсивности и качеству: ультрафиолетовые лучи, видимые 

лучи, инфракрасные лучи. 

Коротковолновые ультрафиолетовые лучи губительны для всего живого и 

задерживаются озоновым экраном. Небольшое количество длинноволновых 

ультрафиолетовых лучей достигает поверхности Земли и оказывает 

бактерицидное действие. Часть длинноволновых ультрафиолетовых лучей 

используется некоторыми животными и человеком для выработки 

антирахитичного витамина D. 

Видимая часть солнечного спектра активно используется 

фотосинтезирующими организмами. В пределах этой части спектра 

выделяют область фотосинтетически активной радиации (ФАР), которая 

поглощается хлорофиллом и вовлекается в фотосинтез. Поэтому видимая 

часть солнечного спектра важна для фототрофных организмов – основных 

производителей первичного органического вещества на планете. 

Инфракрасные лучи – основной источник тепловой энергии. Они 

вызывают нагревание тел организмов, повышают в них уровень теплообмена 

и увеличивают испарение через покровы тела воды и пота. Инфракрасные 

лучи необходимы также и растениям: они создают наиболее благоприятные 

условия для поглощения через устьица углекислого газа. 

 

 

Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически. 

 

 



 

Задание 28  

Пользуясь таблицей «Выживание куропаток», ответьте на следующие 

вопросы. 

«Выживание куропаток» 
(по Швердпфегеру, с упрощениями) 

Возраст, 

годы 

Количество особей 

Смертность, 

% 

Доля самок в 

популяции 
живых к 

началу 

возраста 

погибших в 

данном возрасте 

0 1000 850 85 0,50 

2 112 31 28 0,46 

4 57 18 32 0,32 

6 26 9 35 0,23 

8 11 4 35 0,27 

10 5 2 35 0,20 

12 2 1 50 0 

13 1 1 100 0 

  

1) Как изменяется смертность (в %) куропаток в интервале 4–10 лет? 

2) Чем можно объяснить высокую смертность куропаток в первый год 

жизни, если известно, что они гнездятся на земле и являются осёдлыми 

птицами большей части территории России, вплоть до Алтая и реки Оби? 

Приведите два объяснения. 

 

Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически. 

 

 

 

Задание 29  

17-летняя Татьяна завтракала в ресторане быстрого питания. Девушка 

заказала себе следующие блюда и напитки: двойной МакМаффин, 

мороженое с шоколадным наполнителем и «кока-колу». 

1) Каково количество белков в заказанном обеде? 



2) Какова рекомендуемая калорийность первого завтрака, если Татьяна 

питается четыре раза в день? 

3) Как называются аминокислоты, которые человек может получить 

только с пищей? 

  

Таблица 1 

Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе 

быстрого питания 
  

Блюда и 

напитки 

Энергетическая 

ценность (ккал) 

Белки 

(г) 

Жиры 

(г) 

Углеводы 

(г) 

Двойной 

МакМаффин 

(булочка, 

майонез, 

салат, 

помидор, сыр, 

свинина) 

425 39 33 41 

Фреш 

МакМаффин 

(булочка, 

майонез, 

салат, 

помидор, сыр, 

ветчина) 

380 19 18 35 

Чикен Фреш 

Маффин 

(булочка, 

майонез, 

салат, 

помидор, сыр, 

курица) 

355 13 15 42 

Омлет с 

ветчиной 
350 21 14 35 

Салат овощной 60 3 0 10 

Салат 

«Цезарь» 

(курица, 

салат, 

майонез, 

250 14 12 15 



гренки) 

Картофель по-

деревенски 
315 5 16 38 

Маленькая 

порция 

картофеля фри 

225 3 12 29 

Мороженое с 

шоколадным 

наполнителем 

325 6 11 50 

Вафельный 

рожок 
135 3 4 22 

«Кока-Кола» 170 0 0 42 

Апельсиновый 

сок 
225 2 0 35 

Чай без сахара 0 0 0 0 

Чай с сахаром 

(две чайные 

ложки) 

68 0 0 14 

  

Таблица 2 

Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и 

подростков 

Возраст, 

лет 

Белки, 

г/кг 

Жиры 

г/кг 

Углеводы, 

г 

Энергетическая 

потребность, 

ккал 

7−10 2,3 1,7 330 2550 

11−15 2,0 1,7 375 2900 

Старше 

16 
1,9 1,0 475 3100 

  

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Калорийности при четырехразовом питании (от общей калорийности 

в сутки) 

 

Первый завтрак Второй завтрак Обед Ужин 

14% 18% 50% 18% 

 


