
БИОЛОГИЯ, 11 класс  Вариант № 1, Декабрь 2016 года 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

Краевая диагностическая pабота по биологии, 11 класс  
 

Вариант № 1 
  

Часть І 
1 Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответ пропущенный термин, 
обозначенный на схеме знаком вопроса. 
 
 
 
 
 
Уровни организации живого 
 
  

 
 
 
 
 
Ответ: 
  

2 Выберите два верных ответа из пяти и запишите в ответ цифры, под 
которыми они указаны. 
 Генеалогический метод исследования используют для установления:  

1)оминантного характера наследования признака 
2) последовательности этапов индивидуального развития 
3) причин хромосомных мутаций 
4) типа высшей нервной деятельности 
5) сцепленности признака с полом  

 
Ответ:  
  

3 Белок состоит из 140 аминокислотных остатков. Сколько нуклеотидов в 
участке гена, в котором закодирована первичная структура этого белка?  

 
Ответ: 

Организменный 

молекулярно-
генетический 

? 

Биологическая 
организация 
прыткой 
ящерицы 

Репликация 
ДНК 

Круговорот 
веществ 
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4 Установите соответствие между этапами биосинтеза белка и особенностями 
процессов, протекающих на этих этапах. 
 

Особенности процессов              Этапы биосинтеза белка 
А) процесс происходит на рибосоме     1) транскрипция 
Б) образуются и-РНК, т-РНК, р-РНК            2) трансляция 
В) сборка белковой молекулы 
Г) процесс происходит в ядре 
Д) синтез РНК на ДНК 
Е) образуются полипептиды 
 

Ответ:    
А Б В Г Д Е 

      
 
5 Сколько типов гамет образует особь с генотипом АаВb при полном   
сцеплении исследуемых генов? (Ответ запишите в виде числа)  
 

Ответ:  
  

6 Установите соответствие между животными и видом теплового баланса. 
 
ЖИВОТНЫЕ 
А) носорог 
Б) гюрза 
В) страус 
Г) гадюка 
Д) белый медведь 
Е) тритон 
 

ТЕПЛОВОЙ 
БАЛАНС 
1) теплокровные 
2) холоднокровные 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
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7 Установите соответствие между признаком и классом животных. 
   
ПРИЗНАК 
А) отсутствие зубов 
Б) участие кожи в теплорегуляции 
В) участие воздушных мешков в 
дыхании 
Г) альвеолярное строение легких 
Д) заполнение костных полостей 
воздухом 
Е) наличие извилин и борозд в коре 
больших полушарий 

КЛАСС 
ЖИВОТНЫХ 
1) Млекопитающие 
2) Птицы 

 
Ответ: 
А Б В Г Д Е 
      
 
8 Установите   соответствие   между мышцами и группами, к которым они 
относятся: 
 
МЫШЦЫ           ГРУППА 
А) двуглавая               1) мышцы нижней конечности 
Б) двуглавая мышца бедра    2) мышцы верхней конечности 
В) четырехглавая   
Г) икроножная 
Д) трехглавая  
Е) дельтовидная 
 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
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9   Установите соответствие между результатом эволюции и направлением, в 
ходе которого он возник: 
 
    РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ        НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 
А) формирование типов и классов    1) ароморфоз 
 животных         2) общая дегенерация 
Б) упрощение органов                                                        
нервной системы у ленточных червей   
В) появление нервной системы узлового типа у плоских червей   
Г) увеличение числа камер в сердце у земноводных 
Д) исчезновение органов пищеварения у червей-паразитов 
Е) редукция хорды у взрослой формы асцидии при переходе к сидячему 
образу жизни 
 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 
 

Установите последовательность этапов полового размножения у 
хламидомонады (начиная со взрослого организма)  

1. образование гамет (митоз) 
2. сближение гамет (n + n) 
3. прорастание зиготы (мейоз), выход спор (n) 
4. взрослый организм – гаметофит (n) 
5. зигота (2 n), покой (спорофит, 2 n) 
6. слияние гамет  
7. выход гамет 
 

Ответ:  
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    Установите   соответствие   между экологическим фактором и группой к 
которой его относят: 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР           ГРУППЫ ФАКТОРОВ 
А) гибель деревьев при лесном пожаре,   1) абиотические 
возникшем от костра     2) биотические 
Б) распространение семян растений птицами 3) антропогенные 
В) понижение температуры,                                   
 приводящие к зимней спячке животных        
Г) санитарная вырубка леса      
Д) использование паразитами питательных веществ организма-хозяина 
Е) затопление растений луга при разливе реки 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

 
 
Проанализируйте график «Вариационная кривая изменчивости числа 

краевых цветков в соцветии хризантемы». Выберете утверждения, которые 
можно сформулировать на основании анализа представленных данных.   

 
Вариационная кривая изменчивости числа краевых цветков в соцветии 

хризантемы 
   

 
                                       Число краевых цветков в одном соцветии  

УТВЕРЖДЕНИЯ: 
1)  большинство соцветий содержат по семь краевых цветков 
2) исследовано более 500 соцветий хризантемы 
3) максимальное число краевых цветков у соцветий равно 12  
4) наибольшее число соцветий имеют минимальное значение признака 
5) анализ проведен у 16 особей растения 

Ответ:  

Ч
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Часть ІІ  

 
    Какие изменения биотических экологических факторов приведут к 

снижению численности популяции зайцев?  
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Не забудьте перенести результаты в бланк ответов! 
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Краевая диагностическая pабота по биологии, 11 класс  
Вариант № 2  
Часть І 

1 Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответ пропущенный 
термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 
 
 
Уровни организации живого 
 
 
  

Ответ:  
  

2 Выберите два верных ответа из пяти и запишите в ответ цифры, под 
которыми они указаны. 
 Установить степень влияния удобрений на рост растений можно с 
помощью методов:  

1) моделирования 
2) эксперимента 
3) подсчета 
4) анализа 
5) сравнения полученных результатов с контрольными 
данными  

Ответ:  
  

3 Сколько содержится нуклеотидов аденина (А)во фрагменте молекулы ДНК, 
если в нем обнаружено 1200 нуклетидов цитозина (Ц), что составляет 20% от 
общего количества нуклеотидов в этом фрагменте ДНК?  

 
Ответ:    

4 Установите соответствие между признаком и процессом, происходящим в 
клетке. 

ПРИЗНАК        ПРОЦЕСС 
А) осуществляется на рибосомах     1) синтез белка 
Б) используется энергия, запасенная только в АТФ  2) фотосинтез 
В) протекает в хлоропластах 
Г) в основе лежит реакция матричного синтеза 
Д) побочным продуктом является кислород 
Е) в ходе реакций НАДФ+ восстанавливается до НАДФ.Н 

Ответ:    
А Б В Г Д Е 

      
 

  

клеточный 

молекулярно-
генетический 

? 

рост ооцита 

процесс 
транскрипции 

питание паука 
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5  Какова вероятность в процентах рождения детей с веснушками, если у 
женщины нет веснушек, а родители ее мужа имеют веснушки и гомозиготны 
по этому признаку (наличие веснушек - доминантный признак)?  

Ответ: 
  

6  Установите соответствие между типом размножения животных и 
представленными примерами размножения: 
 
ПРИМЕРЫ      ТИП РАЗМНОЖЕНИЯ  
А) откладывание яиц морской черепахой   1) половое 
Б) нерест лососевых рыб     2) бесполое 
В) почкование гидры   
Г) партеногенез пчел 
Д) деление инфузории-туфельки 
Е) внутреннее оплодотворение у ящериц 
 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

  
7  Установите соответствие между характеристикой позвоночных животных и 
классом, к которому они относятся: 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА     КЛАСС 
А) кости имеют полости    1) Амфибии 
Б) оплодотворение внешнее    2) Рептилии 
В) кожа имеет многочисленные железы  3) Птицы 
Г) отсутствует мочевой пузырь 
Д) сердце трехкамерное, с неполной  
     перегородкой  
Е) отсутствуют ребра 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
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8  Установите соответствие между костью верхних конечностей и отделом, к 
которому она относится: 
 
КОСТЬ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  ОТДЕЛ 
А) плечевая кость     1) пояс верхней конечности 
Б) лопатка      2) собственно конечность 
В) кость запястья   
Г) лучевая кость 
Д) ключица  
Е) локтевая кость 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 
 9   Установите соответствие между видом организма и направлением 
эволюции, по которому в настоящее время проходит его развитие: 
 
       ВИД      НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 

А) одуванчик     1) биологический прогресс 
Б) серая крыса     2) биологический регресс 
В) лотос ореховидный   
Г) латимерия 
Д) заяц-русак 
Е) утконос 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 
 

Установите последовательность этапов развития мха кукушкина льна, 
начиная с прорастания споры 

1. образование предростка (протонемы) 
2. оплодотворение при наличии воды 
3. прорастание споры 
4. развитие на предростке женских или мужских растений 
5. созревание на мужских растениях сперматозоидов, на 
женских - яйцеклеток 
6. развитие из зиготы на женском растении коробочки со 
спорами 

Ответ:  
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    Установите соответствие между организмами и функциональной 
группой биоценоза: 
 
ОРГАНИЗМЫ     ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
А) мукор       1) продуценты 
Б) сорные растения     2) консументы I порядка 
В) рысь       3) консументы II порядка 
Г) бактерии гниения     4) редуценты 
Д) мышь полевка 
Е) цианобактерии 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 

Изучите график зависимости скорости химической реакции в живом ор-
ганизме от температуры (по оси x отложена температура организма (в °С), а 
по оси y — относительная скорость химической реакции (в усл. ед.)). 
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании 
анализа представленных данных. 

   
  

УТВЕРЖДЕНИЯ: 
1)  скорость химической реакции медленно растёт, достигая своего макси-

мального значения, после чего плавно опускается 
2) наивысшего значения скорость скорость химической реакции достигает 

при температуре 45°С 
3) скорость химической реакции плавно колеблется около средних показа-

телей 
4) температура 37-39°С является оптимальной для осуществления 

химических реакций в живом организме 
5) скорость химической реакции не зависит от температуры в живых 

организмах 
Ответ:  
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Часть ІІ 

 
 
  К каким изменениям в экосистеме леса может привести сокраще-

ние численности растительноядных млекопитающих? 
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Не забудьте перенести результаты в бланк ответов! 
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Краевая диагностическая pабота по биологии, 11 класс  
 

Вариант № 3 
  

Часть І 
1 Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответ пропущенный 
термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 
 
 
Уровни организации живого 
 
 
  

Ответ:  
  

2 Выберите два верных ответа из пяти и запишите в ответ цифры, под 
которыми они указаны. 
 При изучении генетики человека используют следующие методы:  

1) близнецовый 
2) экспериментальный 
3) генеалогический 
4) физиологический 
5) метод искусственного скрещивания  

Ответ:  
 
  

3 Белок состоит из 120 аминокислот. Установите число нуклеотидов участков 
ДНК и иРНК, кодирующие данные аминокислоты 

 
Ответ:  
  

4 Установите соответствие между процессами и этапами энергетического 
обмена. 

 ПРОЦЕССЫ      ЭТАПЫ 
А) происходит в цитоплазме    1) подготовительный 
Б) гликолиз       2) бескислородный 
В) происходит в пищеварительной системе  3) кислородный 
Г) происходит в митохондриях 
Д) выделяется энергия, которая рассеивается в виде тепла 
Е) образуется две молекулы АТФ 

 
Ответ:    

А Б В Г Д Е 
      

  

? 

биосферный 

Популяционно-
видовой 

Заболачивание 
водоема  

Круговорот угле-
рода в природе 

Конкуренция 
самцов волка в 
стае 
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5 Какова доля (в процентах) карликовых форм при самоопылении 
гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий стебель – 
доминантный признак)?      
Ответ:  

  
6  Установите соответствие между особенностью онтогенеза и группой 
организмов, для которой она характерна:  
 
ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА   ГРУППА 
ОРГАНИЗМОВ  
А) наличие систем органов   1) Кольчатые черви 
Б) нервная система диффузного типа 2) Кишечнополостные 
В) размножение путем почкования   
Г) развитие организма из двуслойного зародыша 
Д) наличие бесполого размножения 
Е) развитие из трех зародышевых листков 
 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

  
7 Установите соответствие между признаком позвоночных животных, 
сформировавшимся в процессе эволюции и классом, к которому они 
относятся: 
 
ПРИЗНАК                       КЛАСС 
А) оплодотворенные яйца с большим                 1) Земноводные 
содержанием желтка             2) Пресмыкающиеся 
Б) размножение и развитие происходит на суше     
В) постэмбриональное развитие с превращением   
Г) кожа сухая, без желез 
Д) оплодотворение наружное 
Е) дыхание легочное и кожное 
 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

 



БИОЛОГИЯ, 11 класс  Вариант № 3, Декабрь 2016 года 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

 
 
8 Установите соответствие между видами физиологических изгибов 
позвоночника человека и их особенностями: 
 
ОСОБЕННОСТИ   ВИДЫ ИЗГИБОВ ПОЗВОНОЧНИКА 
А) изгиб, обращенный выпуклостью вперед 1) лордоз 
Б) изгиб, обращенный выпуклостью назад 2) кифоз 
В) ребенок начинает сидеть   
Г) формируется у ребенка в шейном отделе  
позвоночника в возрасте 1-2 месяцев 
Д) формируется у ребенка в грудном отделе  
позвоночника в возрасте 5-6 месяцев 
Е) поднимает и удерживает голову ребенка 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 
 9   Установите   соответствие   между характеристикой и особенностями 
эволюции: 
       ВИД      НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 

А) естественный отбор    1) фактор 
Б) образование новых видов   2) результат 
В) борьба за существование  
Г) сохранение видов в стабильных условиях  
Д) комбинативная изменчивость  
Е) приспособленность организмов к среде 
 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 
 

Установите последовательность процессов оплодотворения 
покрытосеменных 

1.образование зиготы  
2.прорастание вегетативной клетки в пыльцевую трубку  
3.перемещение спермиев к пыльцевходу 
4.соединение спермия с яйцеклеткой 
5.гаплоидное ядро гаметы сливается с диплоидной центральной 
клеткой 
 

Ответ:  
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    Установите   зависимость между факторами, оказывающим влияние на 
численность популяции ландыша майского в лесном сообществе: 
 
ПРИМЕР                           ФАКТОР 
А) вырубка деревьев        1) абиогенный 
Б) заболачивание почвы    2) антропогенный 
В) недостаток влаги в летний период        
Г) сбор дикорастущих растений      
Д) низкая температура воздуха зимой  
Е) вытаптывание почвы  
 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 

Вовремя эксперимента учёный измерял скорость фотосинтеза в зависи-
мости от света. Концентрацию углекислого газа и температуру он поддержи-
вал постоянными. Изучите график зависимости активности фотосинтеза от 
интенсивности освещения. Выберите утверждения, которые можно 
сформулировать на основании анализа представленных данных. 

   
  

УТВЕРЖДЕНИЯ: 
1)  при повышении интенсивности света активность фотосинтеза сначала 

растёт, но начиная с определённой интенсивности перестаёт расти и выходит 
на плато  

2) в световой стадии фотосинтеза энергия света превращается в энергию 
АТФ, используемую в темновой стадии 

3) чем больше света, тем больше энергии и тем быстрее идёт фотосинтез 
4) с начальной интенсивности света много, все белки работают с макси-

мальной скоростью  
5) активность фотосинтеза находится в периодической зависимости от 

интенсивности света 
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Часть ІІ 

 
  Почему существуют редкие и исчезающие виды, если любой орга-

низм способен к беспредельному росту численности? 
Поясните. 
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Краевая диагностическая pабота по биологии, 11 класс  

 
Вариант № 4 

  
Часть І 

1 Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответ пропущенный 
термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 
 
 
Уровни организации живого 
 
 
  

Ответ:  
  

2 Выберите два верных ответа из пяти и запишите в ответ цифры, под 
которыми они указаны. 

 Исследования, связанные с пересадкой гена бактерий, способствующего 
усвоению азота из атмосферного воздуха, в генотип злаков, проводятся в об-
ласти: 

1) Микробиологического синтеза  
2) генной инженерии  
3) клеточной инженерии  
4) генеалогии 
5) биотехнологии  

Ответ:  
  

3 В процессе гликолиза образовались 112 молекул пировиноградной кислоты 
(ПВК). Какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению? 

 
Ответ:  
  

4 Установите соответствие между процессами и частями метаболизма 
 ПРОЦЕССЫ    ЧАСТИ МЕТАБОЛИЗМА 

А) дыхание       1) энергетический обмен 
Б) гликолиз      2) пластический обмен 
В) хемосинтез   
Г) синтез белка 
Д) выделяется энергия, которая рассеивается в виде тепла 
Е) фотосинтез 

Ответ:    
А Б В Г Д Е 

      

  

? 

клеточный 

Популяционно-
видовой 

Расщепление 
углеводов 

амилазой слюны  

Синтез белка 

Конкуренция 
самцов волка в 
стае 
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5 Отец имеет короткие ресницы (рецессивный аутосомный ген), а мать – 
длинные, трое их детей имеют длинные ресницы, а двое – короткие. 
Определите генотип матери.      
Ответ:  
  
6  Установите соответствие между признаком животного и классом, для 
которого он характерен:  
 
ПРИЗНАК                           КЛАСС 
А) наличие головогруди и брюшка     1) Паукообразные  
Б) одна пара усиков              2) Насекомые    
В) постэмбриональное развитие с превращением   
Г) четыре пары ходильных ног 
Д) глаза простые или отсутствуют  
Е) дыхание только трахейное  
 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

  
7 Установите соответствие между признаком и группой животных, для 
которой он характерен  
 
ПРИЗНАК      ГРУППА ЖИВОТНЫХ  
А) сердце состоит из камер   1) бесчерепные  
Б) наличие пятипалой конечности  2) позвоночные 
В) головной мозг состоит из пяти отделов   
Г) хорда сохраняется у всех видов в течение жизни  
Д) нервная трубка сохраняется у взрослых особей  
Е) нервная трубка преобразуется в головной и спинной мозг  
 

Ответ:  
А Б В Г Д Е 
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8 Установите соответствие между видами работы мышц человека и их 
особенностями: 
 
ОСОБЕННОСТИ     ВИДЫ РАБОТЫ МЫШЦ 
А) быстрее наступает утомление   1) динамическая 
Б) движения в суставах не происходит  2) статическая 
В) работоспособность более продолжительна   
Г) уменьшается частота сердечных сокращений 
Д) утомление наступает медленно 
Е) сокращение мышц чередуется с расслаблением 
 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 
 
 9   Установите соответствие между примером и способом видообразования, 
который этот пример иллюстрирует:  
 
       ПРИМЕР     СПОСОБ ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

А) обитание двух популяций     1) географическое 
обыкновенного окуня в прибрежной  2) экологическое 
зоне и на большой глубине озера    
Б) обитание разных популяций  
чёрного дрозда в глухих лесах и  
вблизи жилья человека    
В) распад ареала ландыша майского  
на изолированные участки в связи  
с оледенением  
Г) образование разных видов синиц  
на основе пищевой специализации  
Д) формирование лиственницы даурской  
в результате расширения ареала  
лиственницы сибирской на восток  
 
Ответ:  

А Б В Г Д 
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Установите последовательность процессов в цикле развития хвоща, 
начиная со споры  

1.развитие взрослого растения (спорофита) 
2.развитие заростка  
3.созревание спор  
4.образование зиготы  
5.образование мужских и женских гамет 

 
Ответ:  
 
 
    Установите   зависимость между примерами природной экосистемой и 
искусственной: 
ПРИМЕР                           ЭКОСИСТЕМА 
А) длинные цепи питания       1) природная 
Б) небольшое число видов    2) искусственная 
В) продуценты изымаются из круговорота       
Г) осуществляется саморегуляция     
Д) замкнутый круговорот веществ 
Е) используются дополнительные источники энергии наряду с солнечной 
 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 

Вовремя эксперимента учёный измерял скорость ферментативной 
реакции в зависимости от концентрации субстрата. Изучите график, выберите 
утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа 
представленных данных. 
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УТВЕРЖДЕНИЯ: 

1)  при повышении концентрации субстрата скорость реакции сначала 
растёт, но начиная с определённой интенсивности перестаёт расти, выходит на 
плато, а затем снова растет  

2) на отрезке от 0 до 1 показано, что скорость реакции растёт прямо пропор-
ционально концентрации субстрата  

3) в точке 2 показано, что концентрация субстрата достигает предела и ре-
акция идет с постоянной скоростью  

4) зависимости не наблюдается, скорость ферментативной реакции зависит 
от концентрации субстрата  

5) ограничивающим фактором является концентрация фермента 
 

 
 
Часть ІІ 

 
В чем проявляются особенности биосферы как оболочки Земли? 

     Поясните. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Не забудьте перенести результаты в бланк ответов! 
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