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Часть 1. При ответе на каждый вопрос выберите только один правильный вариант
ответа. Обведите кружком соответствующую правильному ответу букву.
1. Укажите тип соцветия, главная ось которого мясистая:
А зонтик;
Б початок;
В щиток;
Г кисть.
2. Укажите, чем отличается эвглена зеленая от амебы протея:
А наличием пластид;
Б наличием псевдоножек;
В наличием сократительных вакуолей;
Г типом размножения.
3. Отметьте, какой из процессов не обеспечивает комбинативной изменчивости:
А независимое расхождение хромосом;
Б кроссинговер;
В случайная встреча гамет при оплодотворении;
Г модификации.
4. К какой системе органов относятся легкие:
А кровеносной;
Б нервной;
В выделительной;
Г дыхательной.
5. Укажите, к какому типу относится амеба дизентерийная:
А простейшие;
Б губки;
В кишечнополостные;
Г плоские черви.
6. Отметьте, какая из структур белков определяет их специфичность:
А первичная;
Б вторичная;
В третичная;
Г четвертичная.
7. Отметьте, какие из приведенных клеток имеют дископодобную форму:
А яйцеклетки;
Б нервные клетки;

В эритроциты;
Г мышечные клетки.
8. Отметьте, нарушение строения и функций которого из компонентов клетки являются причиной
большинства заболеваний человека:
А митохондрии;
Б комплекс Гольджи;
В мембраны;
Г рибосомы.
9. Отметьте, под действием каких органелл происходит рассасывание хвоста головастиков в
процессе метаморфоза:
А митохондрии;
Б лизосомы;
В рибосомы;
Г ядрышки.
10. Отметьте часть ядра, что отсутствует во время митотического деления:
А кариоплазма;
Б хроматин;
В ядрышко;
Г ядерная мембрана.
Часть2. Задание на установление соответствия.
Во время выполнения задания необходимо установить соответствие информации,
обозначенной цифрами и буквами, - создать логические пары.

11. Установите соответствие между существом и таксоном записи, к которому оно
принадлежит:
1 ленточные черви;
А эхинококк;
2 кольчатые черви;
Б острица;
3 ресничные черви;
В дождевой червь;
4 круглые черви
Г белая планария.
12. Установите соответствие между группами в экологической системе океана и
организмами:
А продуценты;
Б консументы 1-го порядка;
1 рыбы;
В консументы 2-го порядка;
2 мелкие ракообразные;
Г редуценты.
3 одноклеточные водоросли;
4 бактерии гниения;
5 прионы.

13. Установите соответствие между утверждениями и цифрами на рисунке:
А содержит ДНК;
Б состоит из гемицеллюлозы и
пектина;
В окружает цитоплазму клетки;

Схема строения бактериальной клетки

Часть 3. При ответе на каждый вопрос выберите только один правильный вариант
ответа. Обведите кружком соответствующую правильному ответу букву.
14. Отметьте, примером какого скрещивания является схема:
Р
ААВВСС × ааввсс
Гаметы
АВС авс
F1
АаВвСс
А моногибридного;
Б дигибридного дигомозиготних особей;
В дигибридного дигетерозиготних особей;
Г тригибридного тригомозиготних особей.
15. В медико-генетическую консультацию обратились супруги, мужчина здоров, а
женщина родилась с заболеванием фенилкетонурия, выявленным в 3-недельном возрасте. Она
прошла соответствующее лечение, в результате чего имеет нормальное физическое и умственное
развитие. Отметьте, какой прогноз рождения детей с такой болезнью у этих супругов, если муж
гомозиготный по доминантным генам:
А все дети будут больными;
Б все дети будут здоровыми, с нормальным генотипом и фенотипом;
В все дети будутфенотипически здоровы и гетерозиготные по фенилкетонурии;
Г 50 % детей будут больными.
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Критерии оценивания
1) Вступительный экзамен по биологии проводится в форме письменного тестирования.
2) Каждый абитуриент получает вариант теста на бумажном носителе, состоящий из трех
блоков: первый блок – тестовые задания открытого типа (абитуриент выбирает
правильный ответ из нескольких предложенных вариантов), второй блок – тестовые
задания закрытого типа (абитуриент выбирает правильный ответ из нескольких
предложенных вариантов), третий блок – тестовые задания открытого типа
(предполагается наличие решения задачи).
3) Время выполнения теста два астрономических часа. Абитуриенты, которые не успели
за время тестирования полностью выполнить тестовые задания, сдают их
незаконченными.
4) Экзаменаторы проверяют ответы на тестовые задания закрытого типа, полноту и
правильность ответов на тестовые задания открытого типа.
5) К каждому тестовому заданию закрытого типа (задания №№1-10) даны 4 варианта
ответов, среди которых только один правильный. Задание считается выполненным
правильно, если в бланке ответов указан только одна буква, которой обозначен
правильный ответ. При этом учащийся не должен приводить никакие соображения,
поясняющие его выбор.
6) Правильное решение каждого задания закрытого типа оценивается следующим
образом:
задания №№ 1-10 – в 5 баллов;
7) Второй блок состоит из трех заданий. Задания этого блока считаются выполненными
правильно, если абитуриент привел развернутую запись решения задания и дал
правильный ответ.
задания № 11-13- в 10 баллов;
8)Третий блок Задания №№ 14-15 оцениваются по следующей схеме:
10 баллов – абитуриент получил правильный ответ и привел полное его
обоснование;
8-9 баллов – абитуриент получил правильный ответ, но недостаточно
обоснованный или решение содержит незначительные недостатки;
6-7 баллов – абитуриент получил ответ, записал правильный ход решения, но в
процессе решения допустил ошибку вычислительного или логического (при
обосновании) характера;
4-5 баллов – абитуриент существенно приблизился к правильному конечному
результату или в результате нашел лишь часть правильного ответа;
3-4 балла – абитуриент начал решать задание правильно, но в процессе решения
допустил ошибки в применении необходимого утверждения или формулы;
1-2 балла – абитуриент лишь начал правильно решать или начал не-правильно,
но в дальнейшем отдельные этапы решения выполнил правильно;
0 баллов – отсутствует развернутое решение задания.
9) Итоговая оценка абитуриента за выполненный тест определяется как сумма баллов,
полученных абитуриентом за выполнение каждого из заданий теста. Максимальная
оценка – 100 баллов.

Количество баллов, соответствующих оценке «неудовлетворительно» для
различных направлений подготовки определяется Правилами приема на обучение в
университет в 2017 году.

