
Учебный предмет «Биология»  

  

Билет № 15  

  

Инвариантный тест (10 баллов)  

  

Вариативный тест (13 баллов)  

  

1. Выберите верную последовательность пунктов инструкции по работе 

с фиксированным микропрепаратом крови лягушки: (1 балл)  

1) зарисуйте микропрепарат крови, сделайте обозначения;  

2) зажмите препарат крови лапками-держателями;  

3) положите микропрепарат крови на предметный столик;  

4) глядя в окуляр, настройте свет;  

5) медленно приближайте тубус микроскопа к микропрепарату 

крови, пока не увидите чёткое изображение крови лягушки  

  

а) 1, 2, 3, 4, 5  б) 2, 4, 3, 1, 5  

в) 3, 2, 4, 5, 1  г) 4, 5, 2, 1, 3  

  

2. Женские половые клетки у  кукушкиного льна образуются  

в: (1 балл)  

  

а) в антеридиях  б) в спорангиях  

в) в архегониях  г) во всех указанных местах  

  

3. У какого животного имеются Мальпигиевы сосуды? (1 балл)  

  

а) паук-крестовик  б) речной рак  

в) скорпион  г) ящерица прыткая  

  

4. При авитаминозе витамина В1 возникает заболевание: (1 балл)  

  

а) дерматит  б) ксерофтальмия  

в) цинга  г) «бери-бери»  

  

5. Выберите верное утверждение: (1 балл)  

1) плеврококк − это одноклеточная водоросль;  
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2) мхи имеют стебель, листья и ризоиды, с помощью которых прикрепляются 

к грунту и всасывают воду, например сфагнум;  

3) голосеменные −это высшие растения, они имеют стебель, корень, листья и 

образуют семена;  

4) к голосеменным относятся ель, сосна, пихта, кипарис, щитовник.  

    

6. Установите  соответствие  между  признаками  и 

 отделом  

растений. (2 балла)  

  

ПРИЗНАК  ОТДЕЛ  

а) тело − слоевище, не разделенное на 

органы  

1) Отдел Мохообразные  

2) Отдел Зеленые водоросли  

  

  

  

  

б) для прикрепления имеют ризоиды  

в) участвуют в образовании торфа  

г) одноклеточные и многоклеточные 

формы  

д) гаметы  образуются  в  

одноклеточных половых органах  

е) многие зимуют в стадии зиготы  

  

7. Фотосистема включает: (2 балла)  

  

1) светособирающую антенну и 3) реакционный центр и ферменты, строму 

хлоропластов; обеспечивающие транспорт протонов; 2) ферменты, 

обеспечивающие 4) светособирающую антенну, транспорт протонов, и граны 

реакционный центр и переносчиков хлоропласта; электронов.  

  

 8. В  составе  рыхлой  волокнистой  соединительной  ткани  

имеются: (2 балла)  

  

1) многоядерные клетки, способные 3) пучки коллагеновых волокон, к 

произвольному сокращению; расположенные плотно и параллельно друг 

другу;  

2) звездчатые клетки и 4) округлые или овальные клетки, переплетающиеся 

волокна в лежащие в пластинках межклеточном веществе; межклеточного 

вещества.  

  



9. Двух черных самок мыши скрещивали с коричневым самцом. За 

несколько пометов у первой самки появилось 16 черных и 15 коричневых, а у 

второй самки – 12 черных потомков. От срещивания коричневых мышей 

между собой рождались только коричневые потомки. Определите ожидаемое 

расщепление по фенотипу от скрещивания между собой черных потомков 

первой самки (I), а также укажите генотипы (II) первой и второй самок:  

а) 3 : 1; б) 1 : 1; в) 1 : 2 : 1; г) Аа; д) АА; е) аа. (2 балла)  

  

1) I – а; II – г, д;  3) I – б; II – д, е;  

2) I – в; II – г;  4) I – а; II – г, е.  
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Вариативные задания (9 баллов)  

  

1. Составьте структурно-логическую схему, отражающую методику 

организации освоения учащимися процесса клеточного дыхания. (3 балла)  

2. Запишите участок молекулы и-РНК, синтезируемой в ядре, если 

известно, что нетранскрибируемая цель ДНК, с которой считывается 

информация, имеет следующий вид: 5′ЦТГТАЦЦАТГЦА3′. (1 балл)  

3. Заболевание метгемоглобинемия (повышенное содержание 

метгемоглобина в крови) наследуется как рецессивный признак. В одной из 

популяций эскимосов оно проявляется с частотой 1%. Определите долю (%) 

здоровых носителей рецессивных аллелей, если в данной популяции 

сохраняется равновесие Харди-Вайнберга. (2 балла)  

4. Используя правило экологической пирамиды, определите площадь (м2) 

соответствующего биогеоценоза, на которой может прокормиться волк массой 

60 кг (цепь питания: травянистые растения → парнокопытные → волк). 

Биомасса растительности леса составляет 2000 г/м2. Примите во внимание, что 

массовая часть воды в организме составляет 70% от общей  

массы. (3 балла)  
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