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Краевая диагностическая работа по Биологии 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

 

В заданиях 1-10 из четырех вариантов ответа выберите один верный. 
 

 
1.  Метод, использованный Г. Менделем в научных исследованиях 
 

1) биохимический 3) цитогенетический 
2) генеалогический 4) гибридологический 

 
2.  Назовите функцию, которая характерна только для белков 
 

1) защитная 3) двигательная 
2) энергетическая 4) запасающая 

 
3.  Возможность подбора родительских пар для скрещивания и получения потомства с 
нужными селекционеру признаками возросла благодаря открытию Н.И. Вавиловым: 
 

1) закона независимого наследования 
2) центров многообразия и происхождения культурных растений 
3) закона гомологических рядов в наследственной изменчивости 
4) закона сцепленного наследования 
 
4.  По какому признаку изображенное на 
рисунке животное относят к классу 
насекомых?  
 

 
1) три пары ходильных ног 3) одна пара прозрачных крыльев 
2) два простых глаза  4) расчленение тела на голову и брюшко 

 
5.  Ферменты слюны участвуют в расщеплении 
 

1) белков 3) углеводов 
2) жиров 4) нуклеиновых кислот 

 
6.  Примером гуморальной регуляция работы сердца может служить воздействием 
 

1) изменение работы сердца под влиянием ионов калия  
2) изменение сердечного ритма под влиянием вегетативной системы 
3) ослабление деятельности сердца под влиянием парасимпатической системы 
4) учащение сердцебиения 

 
7.  Пример экологического  видообразования  - это формирование 
 

1) видов сосны: пицундская, черная австрийская 
2) форм прострела: западной и восточной 
3) видов лиственниц: сибирской и даурской 
4) видов лютика: ползучего, прыщинца, едкого 

 
8.  Укажите положение, отражающее генетический   критерий   вида  
 

1) вид дифференцирован в пространстве  
2) особи вида имеют одинаковый набор хромосом 
3) особи вида характеризуются сходными внешними признаками 
4) особи разных видов скрещиваются между собой 
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9.  Пастбищная пищевая цепь от детритной отличается тем, что в ней 
 

1) используется энергия солнца для фотосинтеза 
2) присутствуют редуценты 
3) используются органические вещества мертвых тел 
4) происходит перенос энергии по цепям питания 
 

10.  В биогенной миграции атомов наибольшая роль человека состоит в 
 

1) регулировании численности микроорганизмов  
2) увеличении скорости круговорота воды 
3) регулировании численности растений и животных 
4) вовлечении в биологический круговорот химических элементов 
 

 

При выполнении задания 11 установите соответствие между элементами первого 
и второго столбиков, запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

При выполнении задания 12 определите последовательность биологических 
объектов, процессов, явлений. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

При выполнении задания 13 выберите три верных ответа из шести, запишите 
цифры в порядке возрастания. 

 

 

11.  Установите соответствие между особенностями процессов и составляющими частями 
метаболизма растения 
 

Особенность обмена веществ: 
 

Группа организмов: 
 

А) происходит в хлоропластах 
Б) включает две фазы 
В) АТФ образуется в митохондриях 
Г) АТФ образуется в хлоропластах 

1) фотосинтез 
2) дыхание 

Д) происходит на свету и в темноте А Б В Г Д 
Е) образуется углекислый газ и вода       
 

12.  Установите последовательность процессов эмбрионального развития 
кишечнополостных животных 
 

1) формирование энтодермы 
2) формирование шарообразного зародыша с полостью внутри 
3) дробление зиготы 
4) образование морулы 
5) оплодотворение яйцеклетки      
 

13.  К методам биотехнологии относятся: 
 

1) клеточная инженерия 
2) создание генно-модифицированных растений 
3) гибридизация 
4) мутагенез 
5) борьба за существование 
6) генная инженерия      
 

 

При  ответе на задание 14 дайте развернутый ответ. 
 

 

14.  Сколько нуклеотидов содержит ген, в котором закодирован белок, состоящий из 330 
аминокислот? Какую он имеет длину (расстояние между нуклеотидами в ДНК составляет 
0,34 нм)? Какое время понадобится для синтеза этого белка, если скорость передвижения 
рибосомы по иРНК составляет 6 триплетов в секунду? 
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ВАРИАНТ № 2 
 

 

В заданиях 1-10 из четырех вариантов ответа выберите один верный. 
 

 
1.  Конструирование новых генов ведется с помощью методов 
 

1) клеточной инженерии 3) центрифугирования 
2) генной инженерии 4) моделирования 

 
2.  Какие вещества выполняют в организме функцию биокатализаторов? 
 

1) дисахариды 3) ферменты 
2) гормоны 4) антитела 

 
3.  Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, расположены в одной 
хромосоме, то проявляется закон: 
 

1) расщепления 3) неполного доминирования 
2) сцепленного наследования 4) независимого наследования 

 
4.  Какая система органов наиболее развита у паразитических червей? 
 

1) опорная 3) половая 
2) дыхательная 4) пищеварительная 

 
5.  В пищеварительном канале расщепление белков, жиров и углеводов происходит под 
воздействием 
 

1) фитонцидов 3) витаминов 
2) ферментов 4) гормонов 

 
6.  Полые вены в организме человека впадают в: 
 

1) левый желудочек 3) правый желудочек 
2) левое предсердие 4) правое предсердие 

 
7.  При экологическом видообразовании новый вид возникает 
 

1) в результате разделения исходного ареала 
2) внутри исходного ареала 
3) в результате расширения исходного ареала 
4) внутри нового ареала 

 
8.  Изменение фенотипа небольшой части особи популяции является следствием 
 

1) саморегуляции  3) стабилизирующей формы отбора 
2) колебания численности популяции 4) мутационного процесса 

 
9.  Тип взаимоотношений клубеньковых бактерий и бобовых растений 
 

1) паразит - хозяин 3) конкуренция за пищу 
2) хищник - жертва 4) симбиоз 
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10.  В процессе круговорота веществ содержащаяся в органических веществах энергия 
освобождается в результате 
 

1) гниения 3) хемосинтеза 
2) фотосинтеза 4) фотолиза 
 

 

При выполнении задания 11 установите соответствие между элементами первого 
и второго столбиков, запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

При выполнении задания 12 определите последовательность биологических 
объектов, процессов, явлений. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

При выполнении задания 13 выберите три верных ответа из шести, запишите 
цифры в порядке возрастания. 

 

 
11.  Установите соответствие между особенностью обмена веществ и группой организмов, 
для которых она характерна 
 

Особенность обмена веществ: 
 

Группа организмов: 
 

А) выделение кислорода в атмосферу 
Б) использование энергии, заключенной в 
пище, для синтеза АТФ 
В) использование готовых органических 
веществ 
Г) синтез органических веществ из 
неорганических 

1) автотрофы 
2) гетеротрофы 

Д) использование углекислого газа в 
процессе питания 

А Б В Г Д 
     

 
12.  Установите последовательность процессов эмбрионального развития позвоночных 
животных 
 

1) образование бластомеров в процессе дробления зиготы 
2) закладка зачатков органов зародыша 
3) слияние яйцеклетки и сперматозоида 
4) формирование двух зародышевых листков 
5) развитие нервной пластинки      

 
13.  К методам селекции относятся: 
 

1) искусственный отбор 
2) биотехнология 
3) гибридизация 
4) мутагенез 
5) борьба за существование 
6) стабилизирующий отбор      

 
 

При  ответе на задание 14 дайте развернутый ответ. 
 

 
14.  Известно, что расстояние между двумя нуклеотидами равно 0,34 нм. Определите 
длину гена, контролирующего белок, состоящий из 300 аминокислот. 
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ВАРИАНТ № 3 
 

 

В заданиях 1-10 из четырех вариантов ответа выберите один верный. 
 

 
1.  Цитогенетический метод изучения наследственности человека состоит в исследовании: 
 

1) числа и структуры хромосом 
2) изучения влияния воспитания на онтогенез человека 
3) исследования наследственности и изменчивости 
4) изучения строения организма 

 

2.  Процесс денатурации обратим, если не разрушены связи 
 

1) водородные 3) гидрофобные 
2) пептидные 4) дисульфидные 

 
3.  Если при моногибридном скрещивании наблюдается расщепление по фенотипу 1:2:1, то это: 
 

1) неполное доминирование 3) полное доминирование 
2) взаимодействие генов 4) сцепленного наследования 

 
4.  Первыми двустороннесимметричными трехслойными животными были 
 

1) моллюски 3) кольчатые черви 
2) кишечнополостные 4) плоские черви 

 
5.  У человека клетчатка расщепляется 
 

1) симбиотическими бактериями в толстом кишечнике 
2) симбиотическими бактериями в тонком кишечнике 
3) пищеварительными ферментами в тонком кишечнике 
4) пищеварительными ферментами в желудке 

 
6.  Венозная кровь в организме человека направляется к легким по малому кругу 
кровообращения из: 
 

1) правого желудочка 3) левого предсердия 
2) правого предсердия 4) левого желудочка 

 
7.  При географическом видообразовании формирование нового вида происходит в результате 
 

1) распада или расширения исходного ареала обитания 
2) искусственного отбора 
3) сужение нормы реакции признаков 
4) дрейфа генов 

 
8.  При переходе видов к паразитическому образу жизни часто наблюдается 
 

1) биологический регресс 3) общая дегенерация 
2) идиоадаптация 4) ароморфоз 

 
9.  В трофической цепи питания всеядные животные могут быть 
 

1) только консументами I порядка 3) консументами I и II порядка 
2) только консументами II порядка 4) консументами и редуцентами 
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10.  Черноземная почва является примером 
 

1) живого вещества 3) биогенного вещества 
2) косного вещества 4) биокосного вещества 
 

 

При выполнении задания 11 установите соответствие между элементами первого 
и второго столбиков, запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

При выполнении задания 12 определите последовательность биологических 
объектов, процессов, явлений. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

При выполнении задания 13 выберите три верных ответа из шести, запишите 
цифры в порядке возрастания. 

 

 
11.  Установите соответствие между особенностью процесса и его видом 
 

Особенность процесса: 
 

Вид процесса: 
 

А) происходит в хлоропластах 
Б) состоит из световой и темновой фаз 
В) образуется пировиноградная кислота 
Г) происходит в цитоплазме 

1) фотосинтез 
2) гликолиз 

Д) конечный продукт - глюкоза А Б В Г Д 
Е) расщепление глюкозы      

 
12.  Установите последовательность этапов эмбриогенеза у ланцетника 
 

1) образование однослойного зародыша 
2) образование мезодермы 
3) образование энтодермы 
4) дифференцировка органов 
5) образование бластомеров 
 

     

 
13.  В селекции растений и в селекции животных применяют следующие методы: 
 

1) получение полиплоидов 
2) аутбридинг 
3) вегетативное размножение 
4) массовый отбор 
5) индивидуальный отбор 
6) инбридинг      

 
 

При  ответе на задание 14 дайте развернутый ответ. 
 

 
14.  У дрозофилы ген срезанных крыльев и ген белых глаз рецессивны и расположены в 
Х-хромосоме на расстоянии 4 морганид. Скрещивалась гетерозиготная по двум 
признакам красноглазая самка, имеющая нормальные крылья, с красноглазым самцом, 
имеющим срезанные крылья. Определить процент белоглазых самцов с нормальными 
крыльями. 
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ВАРИАНТ № 4 
 

 

В заданиях 1-10 из четырех вариантов ответа выберите один верный. 
 

 
1.  Какой метод генетики используется для определения роли факторов среды и 
формировании фенотипа человека? 
 

1) генеалогический 3) цитогенетический 
2) близнецовый 4) биохимический 

 
2. На мембранах каких органоидов клетки располагаются ферменты, участвующие в 
энергетическом обмене? 
 

1) хлоропласты 3) митохондрии 
2) комплекс Гольджи 4) эндоплазматической сети 

 
3. При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с гомозиготной в F1 доля 
гетерозигот составляет: 
 

1) 25% 3) 75% 
2) 50% 4) 100% 

 
4. Среди беспозвоночных животных только кольчатые черви имеют 
 

1) брюшную нервную цепочку 3) членистое тело 
2) замкнутую кровеносную систему 4) двустороннюю симметрию тела 

 
5. В организме человека очищение крови от растворенных в ней продуктов обмена 
веществ происходит в 
 

1) мочевом пузыре 3) надпочечниках 
2) тонком кишечнике 4) почках 

 
6. Давление крови на стенки сосудов создается силой сокращения: 
 

1) желудочков сердца 3) створчатых клапанов 
2) предсердий сердца 4) полулунных клапанов 

 
7. Примеры экологического видообразовния 
 

1) сибирская и даурская лиственница 3) европейская и алтайская белки 
2) заяц беляк и заяц русак 4) популяция севанской форели 

 
8. Сходство энергетического и пластического обмена у особей одного вида– это признак 
критерия 
 

1) географического  3) морфологического 
2) биохимического 4) экологического 

 
9. В чем сходство естественного биогеоценоза и агроэкосистемы? 
 

1) разветвленные цепи питания 3) имеются продуценты 
2) замкнутый круговорот веществ 4) отсутствуют редуценты 
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10. Накопление в клетках хвощей кремния относят к функции 

 

1) окислительно-восстановительной 3) концентрационной 
2) биохимической 4) газовой 

 
 

При выполнении задания 11 установите соответствие между элементами первого 
и второго столбиков, запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

При выполнении задания 12 определите последовательность биологических 
объектов, процессов, явлений. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

При выполнении задания 13 выберите три верных ответа из шести, запишите 
цифры в порядке возрастания. 

 

 
11.  Установите соответствие между характеристикой обмена веществ в клетке и его видом 
 

Характеристика: 
 

Вид обмена веществ: 
 

А) происходит в мезосомах, митохондриях, 
цитоплазме 
Б) происходит на рибосомах,  в 
хлоропластах 
В) органические вещества расщепляются 
Г) органические вещества синтезируются 
Д) используется энергия, заключенная в 
молекулах АТФ 

1) энергетический 
 

2) пластический 

Е) освобождается энергия и запасается в 
молекулах АТФ 

А Б В Г Д 
     

 
12.  Установите последовательность этапов онтогенеза у цыпленка 
 

1) зигота 
2) бластула 
3) органогенез 
4) нейрула 
5) гаструла 
 

     
 

13.  Работа селекционера по выведению нового сорта включает: 
 

1) испытание производителей по потомству 
2) гибридизацию 
3) искусственный отбор 
4) наследственную изменчивость 
5) отбор исходного материала 
6) гаметогенез      

 
 

При  ответе на задание 14 дайте развернутый ответ. 
 

 
14.  Гены карликовости и скрученных листьев у кукурузы являются рецессивными и 
расположены на расстоянии 18 морганид в одной аутосоме. Какое потомство и в каком 
процентном соотношении можно ожидать от скрещивания гетерозиготного высокого 
растения с нормальными листьями и гомозиготного карликового растения со скрученными 
листьями? 


