
Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в 
себя 23 задания.  

Часть 1 содержит 21 задание с кратким ответом. Часть 2 

содержит 2 задания с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 

1,5 часа (90 минут). 

Ответами к заданиям части 1 являются последовательность цифр, 
число или слово (словосочетание).  

Задания части 2 (22–23) требуют полного ответа (дать 
объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать 

собственное 

мнение).  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем успеха! 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число 
или слово (словосочетание). 

1. Выберите органоиды клетки, содержащие наследственную 
информацию. 

  

1) ядро 
2) лизосомы 
3) комплекс Гольджи 
4) рибосомы 

5) митохондрии 
6) пластиды 
 
Ответ: 

 
2.  Выберите структуры, характерные только для растительной клетки. 

  

1) ядро 
2) хлоропласты 
3) целлюлозная клеточная стенка 
4) плазматическая мембрана 
5) крупные вакуоли с клеточным соком 

6) аппарат Гольджи 
 
Ответ: 

 
3.  Основные функции аппарата Гольджи? 

  
1) синтезирует органические вещества из неорганических 
2) расщепляет биополимеры до мономеров 
3) накапливает белки, липиды, углеводы, синтезированные в клетке 
4) обеспечивает упаковку и вынос веществ из клетки 
5) окисляет органические вещества до неорганических 

6) участвует в образовании лизосом 
 
Ответ: 
 
4.  Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для 

описания изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, 



«выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны 

 
  

1) наличие ядрышка с хроматином 
2) наличие клеточной стенки 
3) наличие митохондрий 
4) нуклеоид 
5) способность к фагоцитозу 
 

Ответ: 
 
5.  Все перечисленные ниже термины, кроме двух, используют для 
описания клетки, изображённой на рисунке. Определите два термина, 
«выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 
1. мезосомы 

2. рибосомы 

3. нуклеоид 
4. клеточный центр 
5. мейоз 
 
Ответ: 
 

6.  Установите соответствие между функциями клеточных структур и 
структурами, изображёнными на рисунке: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

  

ФУНКЦИИ    
А) осуществляет активный 
транспорт веществ 
 
Б) изолирует клетку от 

окружающей среды 
 
В) обеспечивает избирательную 

проницаемость веществ 
 
Г) образует секреторные 
пузырьки 

 
Д) распределяет вещества клетки 
по органеллам 
 
Е) участвует в образовании 
лизосом 

СТРУКТУРЫ 

 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 

7.  Проанализируйте таблицу «Структуры клетки». Заполните пустые 

ячейки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой 



ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из 
предложенного списка. 

 
Структуры клетки 

  

Объект 
Расположение в 

клетке 
Функция 

_________(А) Цитоплазма Биологическое окисление 

ДНК ____________ (Б) 

Хранение и передача 

наследственной 
информации 
клетки и организма 

Рибосома Цитоплазма ____________ (В) 

  
Список терминов: 

1) гликолиз 
2) хлоропласт 

3) биосинтез белка 
4) митохондрия 
5) транскрипция 
6) ядро 
7) цитоплазма 
8) клеточный центр 
 

Ответ: 

 
8.  Установите соответствие между функцией органоида клетки и 
органоидом, выполняющим эту функцию. 

  

ФУНКЦИЯ   ОРГАНОИД 

A) секреция синтезированных веществ 
Б) синтез полипептидов 
B) расщепление органических веществ 
Г) образование лизосом 

Д) формирование полисом 

Е) защитная 

  

1) аппарат Гольджи 
2) лизосома 
3) рибосома 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 
 

 

A Б В Г Д Е 

            

 

 

9. Установите соответствие между процессом и органоидом, в котором 
этот процесс происходит. 

  

ПРОЦЕСС   ОРГАНОИД 

А) синтез АТФ 

Б) созревание белковых молекул 

В) подготовка секрета к выбросу из клетки 
Г) синтез жиров 
Д) окисление органических веществ 
Е) транспорт электронов внутри мембраны 

  

1) митохондрия 

2) комплекс 

    Гольджи 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 

10.  Каково значение фотосинтеза в природе? 

  
1) обеспечивает организмы органическими веществами 
2) обогащает почву минеральными веществами 
3) способствует накоплению кислорода в атмосфере 

4) обогащает атмосферу парами воды 
5) обеспечивает большинство живых организмов на Земле энергией 

6) обогащает атмосферу молекулярным азотом 



Ответ: 
 
11. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать 
для описания темновой фазы фотосинтеза в клетке. Определите два 
признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, 
под которыми они указаны. 

  
1) восстановление углекислого газа до глюкозы 

2) фотолиз 
3) восстановление  НАДФ+ 
4) использование энергии молекул АТФ на синтез углеводов 

5) образование молекул крахмала из глюкозы 
 
Ответ: 
 
12. Все перечисленные ниже понятия и процессы, кроме двух, 
используют для описания световой стадии фотосинтеза в клетке 

растения. Определите два понятия, «выпадающих» из общего списка, и 
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

  
1) перемещение электронов 
2) фотолиз воды 

3) окисление НАДФ·Н 
4) восстановление углерода водородом 
5) фотофосфорилирование 
 
Ответ: 
 

13. В процессе хемосинтеза, в отличие от фотосинтеза, (один вариант 

ответа) 

  
1) образуются органические вещества из неорганических 

2) используется энергия окисления неорганических веществ 
3) органические вещества расщепляются до неорганических 
4) источником углерода служит углекислый газ 
 
Ответ: 
 
14.  Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать 

для описания световой фазы фотосинтеза в клетке. Определите два 

признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, 
под которыми они указаны. 

  
1) запасание АТФ 

2) восстановление углекислого газа до глюкозы 
3) синтез молекул АТФ за счет энергии солнечного света 
4) соединение водорода с переносчиком НАДФ+ 
5) использование энергии молекул АТФ на синтез углеводов 

 
Ответ: 
 

15. Установите соответствие между органоидами клеток и их 
характеристиками. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ОРГАНОИДЫ 

А) расположены на гранулярной ЭПС 

Б) синтез белка 

В) фотосинтез 
Г) состоят из двух субъединиц 
Д) состоят из гран с тилакоидами 
Е) образуют полисому 

  

1) рибосомы 

2) хлоропласты 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 

16. Установите соответствие между характеристикой и фазой 
фотосинтеза. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА 

А) фотолиз воды 
Б) фиксация углекислого газа 

В) расщепление молекул АТФ 
  

1) световая 
2) темновая 



Г) синтез молекул НАДФ · 2Н 
Д) синтез глюкозы 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

17. Установите соответствие между этапами процесса и процессами 

фотосинтеза и биосинтеза белка: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА   ПРОЦЕСС 

А) выделение свободного кислорода 

Б) образование пептидных связей между аминокислотами 
В) синтез иРНК на ДНК 
Г) процесс трансляции 
Д) восстановление углеводов 
Е) преобразование НАДФ+ в НАДФ·2Н 

  

1) фотосинтез 

2) биосинтез  

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 

18. Установите соответствие между процессами и функциями 
вещества биосферы: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

 ПРОЦЕССЫ   ФУНКЦИИ ВЕЩЕСТВА 

  

А) переход двухвалентного железа в 
трёхвалентное под действием железобактерий 
Б) преобразование сероводорода в серу 
серобактериями 
В) выделение кислорода в атмосферу при 
фотосинтезе 

Г) накопление кальция в костях человека 
Д) выделение молекулярного азота в атмосферу 

при денитрификации 
Е) накопление кремния в стеблях хвощей 

  

1) газовая 
2) концентрационная 
3) окислительно-

восстановительная 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

А Б В Г Д Е 

            

 

19. Все перечисленные ниже понятия, кроме двух, используют для 
описания пластического обмена веществ в клетке. Определите два 
понятия, «выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны 

  
1) гликолиз 
2) транскрипция 

3) трансляция 
4) удвоение ДНК 
5) диссимиляция 

 
Ответ: 
 
20. Выберите процессы, относящиеся к энергетическому обмену 
веществ. 

  
1) выделение кислорода в атмосферу 
2) образование углекислого газа, воды, мочевины 

3) окислительное фосфорилирование 
4) синтез глюкозы 



5) гликолиз 
6) фотолиз воды 
 
Ответ: 
 
21. Все перечисленные ниже понятия, кроме двух, употребимы при 

описании процесса энергетического обмена. Определите два признака, 
«выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

  
1) гликолиз 

2) диссимиляция 
3) анаболизм 
4) окисление 
5) репликация 

 
Ответ: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 
22. В чем проявляется сходство фотосинтеза и энергетического обмена 
веществ? 

23. В чём состоит связь дыхания и фотосинтеза у растений? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Задание Ответы Задание Ответы 

1 156  11 23  

2 235  12 34  

3 346  13 2  

4 24  14 25  

5 45  15 112121  

6 111222  16 12212  

7 463  17 122211  

8 132132  18 331212  

9 122211  19 15  

10 135  20 235  

  21 35  

 

 

 

22. 1) Процессы протекают в двухмембранных органоидах (хлоропласты, 

митохондрии). 

2) В обоих процессах происходит синтез АТФ. 
3) Процессы идут при участии биоферментов. 

 

23. 1) Фотосинтез — образуется кислород и связывается углекислый газ, 
который образовался в процессе дыхания, образуются органические 
вещества, энергия запасается. 

2) Дыхание — образуется углекислый газ для фотосинтеза и 

расходуется кислород, окисляются органические вещества. 
3) При дыхании растения окисляют глюкозу, полученную при 

фотосинтезе, и получают из них энергию. Энергия нужна для синтеза 
ферментов, в том числе ферментов фотосинтеза. 

 

 


