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CLASA a XII-a 
 

    Уважаемые участники! Тест состоит из двух частей и длится 240 минут. 

    Тест А состоит из вопросов с вариантами ответов, из которых выберите правильный. 

Закрасьте букву с правильным ответом на листе ответов. Будьте внимательны! Не 

допускаются изменения! Не допускаются закрашивание более одной буквы! Каждый 

вопрос оценивается в один балл. Для черновика можно использовать свободные 

пространства листов. 

    Тест В содержит разные типы вопросов и оценивается в зависимости от заданий. Ответьте 

правильно на поставленные вопросы.  

     Лист ответов заполняется только ручкой с синим или фиолетовым цветом и не должен 

содержать никаких помарок! Листы ответов, которые не соответствуют требованиям, 

могут не рассматриваться Жюри.  

    УДАЧИ! 

TEST A 

1. Тилакоиды характерны для:  
a) митохондрий                                            b) хлоропластов  

c) ядра                                                           d) аппарата Гольджи 

2. Какие из представленных органелл клетки не имеют мембран? 

a) микротрубочки        b) рибосомы           c) клеточный центр           d) все перечисленные 

3. Прокариотная клетка состоит из:  

a) клеточной мембраны, ядра и цитоплазмы          

b) клеточной мембраны, нуклеоида и мембранных органелл          

c) клеточной мембраны, нуклеоида и цитоплазмы           

d) клеточной мембраны, ядра и мембранных органел 

4. Удвоение количества ДНК происходит в:  

a) G1 периоде интерфазы                           b) S периоде интерфазы                            

c) G2 периоде интерфазы                           d) профазе митоза 

5. Синтез белков „для экспорта” происходит в:  
a) гладкой (агранулярной) эндоплазматической сети            b) лизосомах 

c) гранулярной эндоплазматической сети                               d) митохондриях  

6. У E. coli наследственная информация локализована в: 

      1. ядре 

      2. нуклеоиде 

      3. плазмидах 

      4. mмитохондриях 

          a) 1 и 4            b) 2 и 3            c) только 1               d) только 2 

7. Синдром Дауна представляет собой пример: 

      a) аутосомной моносомии                           b) гетеросомной моносомии                  

      c) аутосомной трисомии                              d) гетеросомной трисомии 

8. Какая из следующих субституций является транзицией? 

      a) A→G                  b) A→T                     c) A→C                     d) C→G 

9. Частота больных серповидно-клеточной анемией (рецессивный признак) в 

популяции составляет 0,04. Какова частота рецессивной аллели, которая определяет 

эту болезнь в данной популяции?  

      a) 0,2                   b) 0,4                    c) 0,16                    d) 0,8 

10. Анализирующее скрещивание - это: 

a) скрещивание особи с неизвестным генотипом с гомозиготной по доминантным 

признакам особью  



b) скрещивание особи с неизвестным генотипом с гомозиготной по рецессивным 

признакам особью 

c) скрещивание особи с неизвестным генотипом с гетерозиготной по этим признакам 

особью 

d) уровень экспрессии гена в присутствии неаллельного гена 

11. Одна цепь ДНК имеет следующую последовательность: AGACCGTTC. В результате 

генной мутации на уровне третьего основания она трансформировалась в: 

AGGCCGTTC. Какой тип мутации произошел?          
      a) транзиция                                                   b) трансверсия   

      c) дупликация                                                d) делеция 

12. У кроликов, цвет шерсти определяется множественными аллелями, 

характеризующимися следующими взаимодействиями: 

C (агути) > cch (шиншилла) > ch (Гималаи) > c (альбинос). 

В результате скрещивания кроликов окраса агути с кроликами окраса Гималаи 50% 

потомства имели фенотип агути и 50% фенотип Гималаи. Какие скрещивания могли 

привести к данному результату? 

I. Cch X chch              II.  Cc X chc                  III.  Cch X chc                  IV. Cc X chch 

       

          a) I, II и III                     b) II, III и IV                c) I, III и IV                  d) I, II и IV 

13. Какое из следующих химических свойств  является общим для белков и 

нуклеиновых кислот?  
a)  пептидные связи                                      b)  водородные связи      

c)  фосфодиэфирные связи                          d)  сульфидные связи 

14. Что дети могут унаследовать только от матери?   

a) мутацию в X хромосоме                       

b) мутацию в Y хромосоме 

c) мутацию в митохондриальном геноме 

d) мутацию в импринтированном по материнской линии гене 

15. У Drosophila melanogaster фенотип желтое тело и белые глаза определяется 

рецессивными связанными с X-хромосомой генами. Самцов дикого типа 

скрестили с желтыми самками с белыми глазами. Численность и фенотипы 

поколения F1 представлены в таблице ниже. 

Группа потомков Фенотип и пол потомства Количество потомков 

(a) Самки дикого типа 3994 

(b) 
Желтые самцы с белыми 

глазами 
3995 

(c) 
Желтые самки с белыми 

глазами 
4 

(d) Самцы дикого типа 3 

 

Что из следующего лучше всего объясняет возникновение групп потомков (c) и 

(d)? 

a) генетическая рекомбинация при мейозе I 

b) генетическая рекомбинация при мейозе II 

c) соматические мутации в глазах и теле мушек дикого типа 

d) нерасхождение половой хромосомы 

16. У некоторых плодовых мушек (Drosophila melanogaster) наблюдается мутация, 

вызывающая дрожание. Таких мушек называют "шейкеры". 

Результаты одного скрещивания представлены ниже: 



P      самец шейкер (♂) × нормальная гомозиготная самка (♀) 

↓ 
F1                    Все самцы нормальные. 

Все самки  шейкер. 

 

F2                        F1 × F1 

             ↓ 
136 самцов шейкер, 131 нормальный самец 

             132 самки шейкер, 137 нормальных самок 

 

Какой вид наследования лучше всего объясняет принцип наследования гена шейкер? 

a)  соматический (аутосомно-) доминантный        

b)  соматический (аутосомно-) рецессивный 

c)  доминантный сцепленный с X-хромосомой     

d)  рецессивный сцепленный с X-хромосомой 

17. Деконденсация хромосом происходит в:  
      a) профазе              b) метафазе        c) анафазе                    d) телофазе 

18. В процессе мейотического деления из одной материнской клетки образуются: 

      a) две гаплоидные клетки                                        b) две диплоидные клетки  

      c) четыре гаплоидные клетки                                  d) четыре диплоидные клетки 

19. Основные ферменты дыхательной цепи расположены в:  
      a) ядре       b) митохондриях        c) хлоропластах         d) легочных альвеолах  

20. Какие из перечисленных желез являются эндокринными?  
     a) молочные        b) сальные         c) слюнные             d) надпочечники 

21. У каких червей можно встретить кровеносную систему замкнутого типа?  
     a) плоские черви                                       b) круглые черви              

     c) кольчатые черви                                   d) нет правильного ответа 

22. Для какой ткани характерны синапсы?  
     a) нервной           b) мышечной           c) эпителиальной            d) соединительной 

23. Гормон роста вырабатывается в:  
     a) эпифизе              b) гипофизе               c) селезёнке             d) печени 

24. Ионы магния необходимы для синтеза: 

    a) гемоглобина       b) витамина В12      c)  хлорофилла        d) всех перечисленных веществ  

25. Некоторые организмы способны фиксировать молекулярный азот (N2). Выделите 

правильную комбинацию из представленных ниже вариантов. 

      1. зеленые растения 

      2. некоторые бактерии 

      3. все бактерии 

      4. некоторые зеленые водоросли 

      5. некоторые сине-зеленые водоросли 

           a) 1        b) 3           c) 2 и 4       d) 2 и 5 

26. Сколько типов гамет может образовывать генотип aaBbCCDd?  

      a) 2                                b) 4                                c) 8                             d) 16 

27. Какие продукты световой стадии фотосинтеза используются в темновой стадии?  

       a) АДФ и НАДФ                               b) АДФ и кислород  

       c) АТФ и НАДФ·Н2                          d) НАДФ и кислород 

28. Какие черты дыхания и фотосинтеза являются общими?  

      a) образование углекислого газа                      b) синтез АТФ  

      c) необходимость солнечного света                 d) потребление кислорода 



29. В качестве векторов при генетической трансформации организмов могут 

использоваться: 
      a) плазмиды                b) вирусы                   c) фаги              d) все перечисленные 

30. Сколько генотипических классов могут образоваться при скрещивании CcDd x 

CcDd? 
     a) 2                           b) 4                         c) 8                                  d) 9 

31. Какие из перечисленных описаний характерны для колленхимы? 

      1.представляет механическую ткань 

      2.представляет меристематическую ткань 

      3.состоит из удлинённых или изодиаметрических клеток, с равномерно утолщенной 

мембраной, часто лигнифицированной 

      4.состоит из удлинённых клеток, с неравномерно утолщенной мембраной, 

нелигнифицированной      

         a) 1 и 3                        b) 1 и 4                       c) 2 и 3                             d) 2 и 4 

32. У эукариот транскрипция осуществляется в: 

      a) ядре              b) цитоплазме                c) рибосомах                  d) транспозонах 

33. Какие из перечисленных тканей относятся к соединительной ткани? 

      1. жировая ткань       2. костная ткань       3. хрящевая ткань          4. кровь 

           a) 1, 2, 3, 4                 b) только 1, 2, 3                     c) только 2                      d) только 3 

34. На какой стадии мейоза происходит кроссинг-овер? 

      a) профаза I           b) профаза II             c) анафаза I             d) анафаза II 

35. Какие из перечисленных клеток сохраняют способность к делению после 

специализации: I – эритроцит; II – поперечно-полосатое мышечное волокно ; III – 

клетки костного мозга? 

      a) только I и II             b) только II             c) только I и III             d) только III  

36. Какие из представленных характеристик типичны для ДНК прокариотной клетки? 

      1. содержит аденин, гуанин, цитозин  и тимин 

      2. содержит дезоксирибозу 

      3. содержит экзоны 

      4. содержит интроны 

          a) 1, 2, 3, 4              b) только 1, 2 и 3                   c) только 1и 2                 d) только 1 и 4 

37. Согласно Ч. Дарвину основной движущей силой биологической эволюции является: 

a) внутреннее стремление к совершенствованию         b) мутация 

c) естественный отбор                                                      d) популяционные волны 

38. Что представляет собой онтогенез? 

a) индивидуальное развитие организмов              b) развитие кормофитных растений 

c) историческое развитие организмов                   d) период эмбрионального развития 

39. Взаимоотношение между водорослями и грибами в лишайниках представляют 

пример: 

a) антагонизма             b) мутуализма               c) комменсализма             d) паразитизма 

40. Биологические системы представляют собой системы: 

a) закрытые                   b) открытые         c) полуоткрытые               d) изолированные 

41. Когда были переоткрыты законы наследования Г. Менделя? 

a) 1900         b) 1914         c) 1944           d) 1953 

42. Какие плазмиды, выделенные из агробактерий,  используются для генетической 

трансформации растений?  

a) F         b) R        c) Ti           d) Col 

43. Для специфического фрагментирования ДНК используется: 

a) рестриктаза         b) лигаза            c) полимераза          d) все перечисленные ферменты 

44. Что  представляют собой растительные протопласты? 

a) клетки свободные от клеточной стенки        

b) клетки свободные от цитоплазматической мембраны    



c) клетки свободные от ядра            

d) клетки свободные от пластид 

45. Для микроклонального размножения растений методами  in vitro и получения 

растительного материала свободного от вирусной инфекции чаще используются: 

a) семена        b) каллус        c) апекс            d) протопласты 

46. Появление цветка у покрытосеменных растений является примером: 

a) дегенерации           b) идиоадаптации            c) ароморфоза           d) видообразования 

47. Явление полиплоидии чаще используется в селекции: 

a) растений                                                  b) травоядных животных          

c) плотоядных животных                           d) всех перечисленных организмов 

48. Антибиотики  в рамках биотехнологии получают из: 

a) бактерий         b) грибов        c) растений            d) все перечисленные варианты 

49. У покрытосеменных растений в жизненном цикле: 

a) преобладает этап спорофита                                            b) преобладает этап гаметофита         

c) оба этапа имеют одинаковую продолжительность        d) оба этапа отсутствуют 

50. В эукариотической клетке процесс транскрипции происходит в: 

a) ядре        b) митохондриях       c) хлоропластах        d) всех перечисленных органеллах 

 

 

 

 

TEST  B 

 

1. (10 баллов) Используя только буквы, обозначающие название гормонов, и цифры, 

обозначающие физиологическую функцию данного гормона, заполните в Листе 

Ответов таблицу вставив соответствующие буквы и цифры. (Внимание! Не все буквы и 

цифры могут быть использованы)   

 

 

a) адреналин                     b) соматотропин                  с) кальцитонин                d) инсулин       

                        e) эстроген                      f) паратгормон 

 

1. Регуляция метаболизма кальция и фосфора 

2. Снижает уровень кальцимии и стимулирует остеогенез 

3. Стимулирует рост и воспроизведение клеток 

4. Способствует действию симпатической нервной системы 

5. Развитие вторичных половых признаков 

6. Рост потребления глюкозы клетками 

 

2. (6 баллов) Сопоставьте молекулярные компоненты (a-f) справа с клеточными 

структурами, которые поддерживают клеточную морфологию (1-4) слева. Впишите 

соответствующие буквы в Листе Ответов. 

 

Секретирующий орган Название гормона Физиологическая функция 

1. Гипифиз    

2. Щитовидная железа    

3. Поджелудочная железа   

4. Надпочечники   

5. Половые железы   



    

 1. Цитоскелет ___________________________ 

 2. Клеточная стенка ______________________ 

 3. Десмосомное соединение _______________ 

 4. Митохондриальные кристы ______________ 

 

  a. Кадгерин 

  b. Целлюлоза                              

  c. Муреин                              

  d. Актин                    

  e. Цитохром                  

  f. Лигнин  

 

3. (3 балла) На рисунке ниже изображены транскрипция и трансляция гена в 

прокариотической клетке.  
 

 

Укажите, вписав соответствующую букву в Листе Ответов, является ли каждое 

описание верным (A) или неверным (F).  

 

 Утверждение A или F 

1 Транскрипции направлена от (B) к (A).  

2 Конец (C) мРНК является 5'-концом.  

3 Полипептид на рибосоме (D) длиннее, чем полипептид на 

рибосоме (E).   

 

 

 

4. (4 балла) Показаны часть нуклеотидной последовательности одной цепи 

двуxцепочечной молекулы ДНК и соответствующая аминокислотная 

последовательность. Находящаяся под последовательностями таблица показывает 

часть генетического кода.  

 

Положение кодона  a b c d  

Цепь ДНК 5'…….. TTT AAG TTA AGC …..3' 

Полипептид ………. Phe Lys Leu Ser ……. 



Кодон Аминокислота 

UUU Phe 

UUA Leu 

AAG Lys 

AGC Ser 

 

 

Укажите, вписав соответствующую букву в Листе Ответов, является ли каждое из 

следующих утверждений правильными (A) или неправильными (F)? (Считайте, 

что число нуклеотидов ДНК соответствует таковому его первичного 

транскрипта.) 

 

 Утверждение A или F 

1 Показанная цепь ДНК является матричной цепью.  

2 Если содержание G+C представленной цепи ДНК составляет 40%, 

то содержание A+T ее комплементарной цепи составляет 60%. 

 

3 Если содержание G+C представленной цепи ДНК составляет 40%, то 

содержание A+U ее первичного транскрипта составляет 60%. 

 

4 Нуклеотидная последовательность мРНК, транскрибируемой с 

указанной цепи ДНК следующая: 5' ....... UUU AAG UUA AGC ....... 3'. 

 

 

5. (4 балла) Предполагают, что хлоропласт происходит от предшественников 

цианобактерий, однако многие белки хлоропласта кодируются генами ядерного генома. 

Для каждого из свойств ДНК хлоропластов укажите, является ли это свойство сходным 

с геномной ДНК прокариот или эукариот? Напишите соответствующую букву в Листе 

Ответов,  напротив каждого утверждения: букву P – прокариоты, или  букву E – 

эукариоты. 

 

 Утверждение P или E 

1 ДНК представляет собой кольцевую двойную цепь.  

2 Имеются интроны.  

3 Кодируются компоненты 70S рибосомы.  

4 Обычно  транскрибируется полицистронная мРНК.  

 

6. (5 баллов) У плодовой мушки Drosophila melanogaster пол определяется системой XX-

XY. У человека Y-хромосома определяет мужской пол, а у Drosophila- нет. В отличие от 

этого, определение пола у Drosophila зависит от соотношения X-хромосом и числа 

аутосом в гаплоидных наборах у каждой мушки. Таблица ниже описывает пять 

мутантов, у которых набор половых хромосом и гаплоидный набор аутосом 

отличаются от нормального. 



Напишите в Листе Ответов напротив каждого из этих мутантов пол: M – мужской 

или  F – женский. 

 

 Набор половых хромосом Гаплоидный набор аутосом M или F 

A X 2  

B XXY 2  

C XXX 3  

D XXXY 3  

E XX 4  

7. (10 баллов) Сопоставьте растения (1-10) справа с соответствующими семействами (A  

- D) слева. Впишите соответствующие цифры в Листе Ответов в отведенных местах для 

каждого семейства растений. 

 

    

  A. Злаковые ___________________________ 

  B. Розоцветные ______________________ 

  C. Бобовые _______________ 

  D. Пасленовые _________________ 

  E. Крестоцветные _________________ 

 

 

  1. томаты 

  2. кукуруза                           

  3. капуста                            

  4. горох                  

  5. вишня                 

  6. люцерна 

  7. картофель 

  8. пшеница                           

  9. подсолнух                             

  10. морковь                  

 

8. (8 баллов) Следующие утверждения касаются  эволюционного характера 

морфологических признаков животных.  Напишите соответствующую букву в 

Листе Ответов  напротив каждого утверждения: букву A – правильно, или букву F 

– неправильно. 

 

 Утверждение A или F 

1 Онтогенез представляет собой краткое повторение филогенеза  

2 Генетические мутации всегда приводят к морфологическим 

изменениям. 

 

3 Увеличение размера тела животного не является универсальным 

явлением в эволюции. 

 

4 Морфологические изменения организмов не являются результатом 

аллометрического роста (дифференциального роста частей тела). 

 

5 Виды хордовых более сходны на стадиях эмбрионов, чем во взрослом 

состоянии. 

 

6 Для некоторых групп организмов филогенетический анализ позволяет 

выявить направления морфологической эволюции. 

 

7 Гомологичные органы животных указывают на конвергентную 

эволюцию. 

 

8 Аналогичные органы имеют разное происхождение, но выполняют 

схожую функцию. 

 

 


