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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Организм и среда. 

 

Уровни организации 

живых систем 

А1. Укажите, элементарной единицей какого 

уровня организации живых систем является 

биологический объект, изображенный на рисунке: 

 
1) клеточного; 

2) молекулярного; 

3) организменного; 

4) органотканевого; 

5) биоценотического. 

 

Ответ: 3 

Биологический объект, 

изображенный на рисунке задания, 

представляет собой организм (особь) – 

целостную саморегулирующуюся 

систему, состоящую из 

взаимосвязанных тканей и органов. 

Организм является элементарной 

единицей организменного уровня 

организации живых систем 

Маглыш, С. С. Биология : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / С. С. Маглыш, 

А. Е. Каревский ; под ред. 

С. С. Маглыш. – Минск, 2016. – 

§ 1 

Общая биология.  

Биосфера – живая 

оболочка планеты. 

 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на биосферу 

А2. Вследствие загрязнения атмосферы 

соединениями хлора: 

1) опресняется морская вода; 

2) разрушается озоновый слой; 

3) уменьшается концентрация СО2; 

4) истощаются мировые запасы воды; 

5) увеличивается количество атмосферных осадков. 

 

Ответ: 2 

Соединения хлора вносят 

значительный вклад в разрушение 

озонового слоя планеты. Например, 

один свободный радикал хлора может 

разрушить до 100 тыс. молекул озона, 

что является одной из причин 

возникновения в атмосфере озоновых 

дыр 

Маглыш, С. С. Биология : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / С. С. Маглыш, 

А. Е. Каревский ; под ред. 

С. С. Маглыш. – Минск, 2016. – 

§ 49 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология.  

Экосистемы. 

 

Понятие биоценоза и 

биотопа 

А3. Гидротоп + климатоп + эдафотоп = … . 

1) ярус; 

2) биотоп; 

3) биоценоз; 

4) биосфера; 

5) агроэкосистема. 

 

Ответ: 2 

Биотоп – участок водоема или 

суши с однородными условиями 

среды, занимаемый определенным 

биоценозом. В общем виде это 

неорганический компонент 

экосистемы. Биотоп включает воздух 

и климатические факторы (климатоп), 

почву (эдафотоп) и воду (гидротоп). 

Эти компоненты взаимодействуют 

между собой и формируют среду 

обитания биоценоза 

Маглыш, С. С. Биология : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / С. С. Маглыш, 

А. Е. Каревский ; под ред. 

С. С. Маглыш. – Минск, 2016. – 

§ 15 

Общая биология. 

Селекция и 

биотехнология. 

 

Биотехнология. 

Понятие о клеточной 

и генной инженерии 

А4. Геном хризантемы был изменен путем генно-

инженерных операций и содержит активно 

функционирующие гены другого организма. Такая 

хризантема называется: 

1) гибридной; 

2) трансгенной; 

3) чистой линией; 

4) искусственной; 

5) автополиплоидной. 

 

Ответ: 2 

Живой организм, геном 

которого был изменен путем генно-

инженерных операций и содержит 

хотя бы один активно 

функционирующий ген другого 

организма, называется трансгенным 

(генетически модифицированным) 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 52 

Общая биология. 

Химические 

компоненты живых 

организмов. 

 

Углеводы 

А5. Хитин в живых организмах выполняет 

функцию: 

1) запасающую; 

2) структурную; 

3) регуляторную; 

4) транспортную; 

5) ферментативную. 

 

Ответ: 2 

Хитин – структурный 

полисахарид беспозвоночных 

животных (составляет основу 

наружного скелета членистоногих) и 

компонент клеточной стенки грибов 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 5 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Химические 

компоненты живых 

организмов. 

 

Содержание 

химических 

элементов в 

организме. 

Химические 

соединения в живых 

организмах. 

Неорганические 

вещества 

А6. Подберите недостающее понятие, учитывая, что 

между понятиями каждой пары существует 

одинаковая логическая связь: 

железо – компонент гемоглобина = магний – ? 

1) макроэлемент; 

2) компонент ДНК; 

3) компонент галактозы; 

4) фактор свертывания крови; 

5) входит в состав хлорофилла. 

 

Ответ: 5 

Установим логическую связь 

между понятиями указанной пары: 

железо входит в состав молекулы 

гемоглобина, т. е. указана 

биологическая роль приведенного 

элемента. Соответственно, 

недостающее понятие должно 

определять биологическую роль 

магния. Он входит в состав 

хлорофилла 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 1–2 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Клетка – структурная 

и функциональная 

единица живых 

организмов. 

 

Общий план строения 

клетки. 

Эндоплазматическая 

сеть, комплекс 

Гольджи, их строение 

и функции 

А7. Укажите признаки, характерные для комплекса 

Гольджи: 

а) является двумембранным органоидом; 

б) содержит кольцевую молекулу ДНК; в) одна из 

функций – образование лизосом; г) участвует в 

выведении веществ за пределы клетки. 

1) а, б; 

2) а, в; 

3) а, г; 

4) б, г; 

5) в, г. 

 

Ответ: 5 

Комплекс (аппарат) Гольджи – 

одномембранный органоид, 

представляющий собой систему 

дискообразных цистерн, несколько 

расширенных ближе к краям, и 

пузырьков (см. рис.).  

 
В комплексе Гольджи 

вещества, синтезированные на 

мембранах эндоплазматической сети, 

претерпевают различные 

биохимические превращения, 

упаковываются в мембранные 

пузырьки и транспортируются к 

цитоплазматической мембране, а 

затем за пределы клетки. Еще одна 

функция комплекса Гольджи – 

образование лизосом 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 15 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Клетка – структурная 

и функциональная 

единица живых 

организмов. 

 

Клеточный цикл. 

Интерфаза и ее 

периоды 

А8. Определите период клеточного цикла по 

описанию: 

клетка растет, в ней увеличивается количество 

органоидов, накапливаются энергия и вещества для 

последующей репликации. 

1) мейоз; 

2) покоя (G0); 

3) синтетический (S); 

4) пресинтетический (G1); 

5) постсинтетический (G2). 

 

Ответ: 4 

Пресинтетический период (G1) 

начинается сразу после деления 

клетки и является первым периодом 

интерфазы. В это время клетка растет, 

накапливая энергию и вещества. 

К концу периода она достигает, как 

правило, размера материнской. 

Каждая хромосома состоит из одной 

хроматиды. Набор хромосом и 

хроматид диплоидной клетки в  

G1-периоде – 2n2c 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 21 

Общая биология.  

Обмен веществ и 

превращение энергии 

в организме. 

 

Фотосинтез 

А9. Конечными продуктами реакций световой фазы 

фотосинтеза являются: 

1) глюкоза и кислород; 

2) АТФ, вода и углекислый газ; 

3) НАДФ·Н+Н
+
, вода и кислород; 

4) НАДФ·Н+Н
+
, АТФ и кислород; 

5) НАДФ
+
, АДФ, Н3РО4 и глюкоза. 

 

Ответ: 4 

Световая фаза фотосинтеза 

протекает на мембранах тилакоидов и 

только при наличии света. В ходе 

световой фазы энергия света 

поглощается и преобразуется в 

энергию макроэргических связей 

АТФ, происходит расщепление воды 

с выделением кислорода и 

накопление протонов водорода. 

Продуктами световой фазы 

фотосинтеза являются АТФ, 

НАДФ·Н+Н
+ 

и кислород. Кислород – 

побочный продукт фотосинтеза, он 

выделяется в окружающую среду. 

АТФ и НАДФ·Н+Н
+ 

используются в 

темновой фазе фотосинтеза 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 27 



ДРТ–2020 г.  Тематическое консультирование по биологии 6 

Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология.  

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов. 

 

Строение половых 

клеток. Образование 

половых клеток у 

млекопитающих 

А10. Укажите утверждение, верное в отношении 

строения и развития половых клеток у 

млекопитающих: 

1) яйцеклетка обычно неподвижна и меньше, чем 

сперматозоид; 

2) в процессе гаметогенеза сперматогонии и 

оогонии делятся путем мейоза; 

3) в процессе оогенеза различают четыре периода – 

размножение, рост, созревание и формирование; 

4) в средней части сперматозоида находятся 

митохондрии, которые генерируют энергию, 

необходимую для движения жгутика; 

5) в ходе сперматогенеза в период формирования 

деление сперматоцитов первого порядка 

прекращается, и они начинают расти. 

 

Ответ: 4 

Правильным является 

утверждение, касающееся строения 

сперматозоида. Сперматозоид 

человека и многих животных имеет 

головку, шейку, среднюю часть и 

длинный жгутик, служащий для 

активного передвижения. Энергию, 

необходимую для движения жгутика, 

генерируют митохондрии, 

находящиеся в средней части 

сперматозоида (см. рис.). 

 

Головка
Акросома

Ядро

Средняя часть

Митохондрии

Жгутик

Шейка

 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 35 



ДРТ–2020 г.  Тематическое консультирование по биологии 7 

Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов. 

 

Онтогенез. 

Эмбриональное 

развитие животных 

А11. У позвоночных животных из энтодермы 

развивается(-ются): 

1) сердце; 

2) печень; 

3) позвонки; 

4) семенники; 

5) спинной мозг. 

 

Ответ: 2 

Позвоночные животные 

развиваются из трех зародышевых 

листков: наружного – эктодермы, 

среднего – мезодермы, внутреннего – 

энтодермы. 

Из энтодермы образуются 

органы пищеварительной (печень) и 

дыхательной систем, щитовидная 

железа, плавательный пузырь (у 

костных рыб). 

Сердце, позвонки и семенники 

формируются из мезодермы, спинной 

мозг – из эктодермы 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 37 

Общая биология.  

Организм и среда. 

 

Экологические 

факторы 

А12. Подберите недостающее понятие, учитывая, 

что между понятиями каждой пары существует 

одинаковая логическая связь: 

гравитация – физические абиотические факторы = 

кислотность почвы – ? 

1) прямые антропогенные факторы; 

2) межвидовые биотические факторы; 

3) эдафические абиотические факторы; 

4) климатические абиотические факторы; 

5) орографические абиотические факторы. 

 

Ответ: 3 

Установим логическую связь 

между понятиями указанной пары: 

гравитация является одним из 

физических абиотических 

экологических факторов. 

Соответственно, недостающее 

понятие должно определять, каким 

экологическим фактором является 

кислотность почвы. Кислотность 

почвы, а также ее влажность, 

комковатость, воздухо- и 

влагопроницаемость, плотность – это 

эдафические абиотические факторы 

Маглыш, С. С. Биология : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / С. С. Маглыш, 

А. Е. Каревский ; под ред. 

С. С. Маглыш. – Минск, 2016. – 

§ 2 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Экосистемы. 

 

Взаимоотношения 

организмов в 

экосистемах  

А13. Укажите пару организмов, взаимоотношения 

между которыми являются примером конкуренции: 

1) вирус гриппа и человек; 

2) сосна и береза в густом подросте на зарастающей 

вырубке; 

3) щука и рачки карпоеды, поражающие жабры и 

кожу рыбы и питающиеся за ее счет; 

4) черепаха и рыба прилипало, прикрепляющаяся 

для передвижения к панцирю черепахи; 

5) лисица и личинки блохи, которые обитают в ее 

норе и питаются слущивающимися 

ороговевшими клетками кожи лисицы. 

 

Ответ: 2 

Конкуренция – 

взаимоневыгодный тип 

взаимоотношений между видами со 

сходными потребностями. Например, 

сосна и береза в густом подросте 

конкурируют за свет, воду, 

минеральные вещества. 

Приведенные в задании 

взаимоотношения вируса гриппа и 

человека, щуки и рачков карпоедов 

являются примерами паразитизма, а  

взаимоотношения черепахи и рыбы 

прилипало, лисицы и личинок блохи – 

примерами комменсализма 

Маглыш, С. С. Биология : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / С. С. Маглыш, 

А. Е. Каревский ; под ред. 

С. С. Маглыш. – Минск, 2016. – 

§ 21 

Общая биология.  

Эволюция 

органического мира. 

 

Макроэволюция и ее 

доказательства. 

Палеонтологические, 

эмбриологические, 

сравнительно-

анатомические, 

молекулярно-

генетические 

доказательства 

эволюции 

А14. Укажите примеры, подтверждающие 

биогенетический закон: 

а) двухкамерное сердце у окуня; б) появление пуха 

у птенцов выводковых птиц; в) насекомоядность 

росянки и других хищных растений; г) отсутствие 

зубов у новорожденного ребенка; д) наличие 

жаберных щелей у зародыша кита. 

1) а, б, д; 

2) а, в, г; 

3) а, г, д; 

4) б, в; 

5) только д. 

 

Ответ: 5 

Согласно биогенетическому 

закону каждая особь в своем 

индивидуальном развитии повторяет 

историю развития своего вида, или 

онтогенез есть краткое и быстрое 

повторение филогенеза. Например, у 

всех хордовых закладываются хорда, 

жаберные щели и жаберные дуги 

Маглыш, С. С. Биология : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / С. С. Маглыш, 

А. Е. Каревский ; под ред. 

С. С. Маглыш. – Минск, 2016. – 

§ 35 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология.  

Наследственность и 

изменчивость 

организмов. 

 

Изменчивость 

организмов. 

Модификационная 

изменчивость 

А15. Укажите утверждения, верные в отношении 

модификационной изменчивости: 

а) носит обратимый характер в пределах одного 

поколения; б) служит основой для объяснения 

третьего закона Г. Менделя; в) проявляется 

изменением фенотипа в пределах нормы реакции; 

г) обусловлена изменением структуры молекулы 

ДНК в пределах гена; д) такую форму изменчивости 

Ч. Дарвин называл определенной (групповой). 

1) а, б, в; 

2) а, в, г; 

3) а, в, д; 

4) б, в, г; 

5) б, г, д. 

 

Ответ: 3 

Модификационная 

изменчивость проявляется 

изменением фенотипа в пределах 

нормы реакции. Она носит 

обратимый характер, т. е. со сменой 

внешних условий у особи меняется 

степень выраженности тех или иных 

признаков. Такую форму 

изменчивости Ч. Дарвин называл 

определенной (групповой).  

Два других утверждения 

являются неправильными. Основой 

для объяснения третьего закона 

Г. Менделя служит комбинативная 

изменчивость, а изменение молекулы 

ДНК в пределах гена – это мутация 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 46 

Общая биология.  

Наследственность и 

изменчивость 

организмов. 

 

Генетика пола. 

Хромосомное 

определение пола. 

Половые хромосомы 

и аутосомы. 

Особенности 

наследования 

признаков, 

сцепленных с полом 

А16. У человека ген, контролирующий развитие 

зрительного нерва, расположен в  

X-хромосоме. Нормальное развитие нерва (А) 

доминирует над атрофией (а). Мужчина с атрофией 

зрительного нерва женился на здоровой женщине. 

Укажите их генотипы: 

1) ♀ X
a
X

a
; ♂ X

а
Y; 

2) ♀ X
A
Y; ♂ X

A
X

a
; 

3) ♀ X
А
X

a
; ♂ X

A
Y; 

4) ♀ X
A
X

A 
или X

A
X

a
; ♂ X

a
Y; 

5) ♀ X
a
Y; ♂ X

A
X

A
 или X

A
X

a
. 

 

Ответ: 4 

У человека в клетках женского 

организма (♀) половые хромосомы 

одинаковые – две Х-хромосомы 

(гомогаметный пол). Нормальное 

развитие зрительного нерва – 

доминантный признак (А). 

Следовательно, у здоровой женщины 

возможны два варианта генотипа: 

X
А
X

А
 или X

А
X

а
. 

У мужчин (♂) половые 

хромосомы разные – одна  

Х-хромосома и одна Y-хромосома 

(гетерогаметный пол). Генотип 

мужчины, страдающего атрофией 

зрительного нерва, – X
a
Y 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 45 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира. 

Животные. 

 

Тип Хордовые. 

Общая 

характеристика и 

разнообразие 

животных 

А17. В Красную книгу Республики Беларусь 

занесено животное, изображенное на рисунке: 
 

1 2 3 4 5 

 

 

 

  

  

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4; 

5) 5. 

 

Ответ: 1 

В Красную книгу Республики 

Беларусь занесено животное, 

изображенное на рисунке 1. Это 

болотная черепаха. Вид включен 

также в Красный список 

Международного союза охраны 

природы, Красные книги Латвии и 

Литвы. 

Белка (см. рис. 2 задания), 

серая ворона (рис. 4) и обыкновенный 

еж (рис. 5) являются обычными 

видами фауны Беларуси, белый 

медведь (рис. 3) на территории 

Беларуси не обитает 

Камлюк, Л. В. Биология : учеб. 

пособие для 8-го кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапенок. –   

Минск, 2010. – § 39 

Многообразие 

органического мира. 

 

Классификация 

организмов. 

Принципы 

систематики 

А18. Согласно бинарной номенклатуре в названии 

подорожник большой слово «большой» – это: 

1) видовой эпитет; 

2) название семейства; 

3) экологическая группа; 

4) указание численности вида в природе; 

5) название рода, к которому относится вид. 

 

Ответ: 1 

Согласно бинарной 

номенклатуре каждый вид в своем 

названии имеет два слова: 

существительное и прилагательное. 

Существительное (подорожник) 

означает название рода, к которому 

относится вид, а прилагательное 

(большой) – видовой эпитет 

Маглыш, С. С. Биология : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / С. С. Маглыш, 

А. Е. Каревский ; под ред. 

С. С. Маглыш. – Минск, 2016. – 

§ 36; 

Биология : учеб. пособие для  

7-го кл. общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Тихомиров 

[и др.] ; под ред. 

В. Н. Тихомирова. – Минск, 

2010. – § 54 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира. 

Растения. 

 

Вегетативные органы 

растений. Побег. 

Основные части 

побега 

А19. Верхний угол между стеблем и отходящим от 

него листом называется: 

1) узел; 

2) междоузлие; 

3) пазуха листа; 

4) боковая почка; 

5) конус нарастания. 

 

Ответ: 3 

Верхний угол между стеблем и 

отходящим от него листом – это 

пазуха листа (обозначена на рисунке 

цифрой 5). 

1

2

3

4

5

 
На рисунке также обозначены: 

1 – боковые (пазушные) почки; 

2 – междоузлие; 

3 – узел; 

4 – верхушечная почка 

Биология : учеб. пособие для  

7-го кл. общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Тихомиров 

[и др.] ; под ред. 

В. Н. Тихомирова. – Минск, 

2010. – § 29 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира. 

Протисты. 

 

Одноклеточные 

водоросли 

А20. Одноклеточной водорослью является: 

1) амеба; 

2) хлорелла; 

3) спирогира; 

4) ламинария; 

5) инфузория туфелька. 

 

Ответ: 2 

Хлорелла – одноклеточная 

зеленая водоросль, обитающая на 

коре деревьев, в почве, воде, 

входящая в состав лишайников 

(см. рис.). 

. 

Амеба и инфузория туфелька – 

гетеротрофные протисты, спирогира 

и ламинария – многоклеточные 

водоросли 

Биология : учеб. пособие для  

7-го кл. общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Тихомиров 

[и др.] ; под ред. 

В. Н. Тихомирова. – Минск, 

2010. – § 13 

Многообразие 

органического мира. 

Животные. 

 

Тип Хордовые. 

Надкласс Рыбы. 

Классы Хрящевые 

рыбы и Костные 

рыбы. Общая 

характеристика и 

разнообразие 

животных 

А21. Укажите представителей отряда 

Карпообразные, которых разводят в прудовых 

хозяйствах Беларуси: 

1) линь и карась; 

2) форель и карп; 

3) плотва и семга; 

4) лещ и горбуша; 

5) осетр и стерлядь. 

 

Ответ: 1 

Карпообразные, которых 

разводят в прудовых хозяйствах 

Беларуси, приведены в ответе 1. Это 

линь и карась. 

Представителями отряда 

Карпообразные являются также карп, 

плотва и лещ, однако они приведены 

в вариантах ответа с представителями 

другого отряда – отряда 

Лососеобразные 

Камлюк, Л. В. Биология : учеб. 

пособие для 8-го кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапенок. –   

Минск, 2010. – § 33 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира. 

Животные. 

 

Тип Хордовые. Класс 

Пресмыкающиеся. 

Общая 

характеристика и 

разнообразие 

животных 

А22. У ящерицы прыткой: 

1) наружное оплодотворение; 

2) органы выделения – туловищные почки; 

3) развиты воздухоносные пути (трахея, бронхи); 

4) большие полушария переднего мозга покрыты 

складчатой корой; 

5) температура тела постоянная и не зависит от 

температуры окружающей среды. 

 

Ответ: 3 

Ящерица прыткая – 

представитель класса 

Пресмыкающиеся типа Хордовые. У 

пресмыкающихся развиты 

воздухоносные пути (трахея, бронхи), 

благодаря которым вдыхаемый 

воздух очищается и увлажняется. 

У ящерицы прыткой, как и у 

всех пресмыкающихся, внутреннее 

оплодотворение, органы выделения – 

тазовые почки, на поверхности 

полушарий переднего мозга имеются 

только зачатки коры, температура 

тела непостоянная и зависит от 

температуры окружающей среды 

Камлюк, Л. В. Биология : учеб. 

пособие для 8-го кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапенок. – 

Минск, 2010. – § 37 

Многообразие 

органического мира. 

Животные. 

 

Тип Плоские черви. 

Общая 

характеристика и 

разнообразие 

животных 

А23. Выберите признаки, характерные для плоских 

червей: 

а) тело сплюснуто в спинно-брюшном направлении; 

б) кишечник слепо замкнутый; в) раздельнополые; 

г) паразитические виды обладают большой 

плодовитостью; д) представителями являются 

острица и бычий цепень. 

1) а, б, в; 

2) а, б, г; 

3) а, в, д; 

4) б, г, д; 

5) в, г, д. 

 

Ответ: 2 

Для плоских червей 

характерны признаки, касающиеся 

формы тела, строения кишечника и 

плодовитости паразитических видов. 

Неверно указана особенность 

строения половой системы плоских 

червей (они – гермафродиты) и 

представители типа (острица 

относится к типу Круглые черви) 

Камлюк, Л. В. Биология : учеб. 

пособие для 8-го кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапенок. – 

Минск, 2010. – § 5–6 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира. 

Грибы. 

 

Общая 

характеристика 

грибов. Среда 

обитания, строение и 

жизнедеятельность. 

Плесневые грибы 

(мукор, пеницилл) и 

дрожжи 

А24. Определите гриб по описанию: 

сапротроф; образует плесень белого цвета, которая 

впоследствии чернеет; мицелий представлен одной 

сильно вытянутой разветвленной многоядерной 

клеткой; имеет одиночные спорангии шаровидной 

формы. 

1) мукор; 

2) дрожжи; 

3) мухомор; 

4) трутовик; 

5) пеницилл. 

 

Ответ: 1 

В задании описан плесневый 

гриб мукор (см. рис.).  

 
Плесневым грибом является 

также пеницилл, однако у него 

мицелий образован длинными 

гифами, разделенными 

перегородками на клетки, а на концах 

разветвлений гиф расположены 

цепочки спор 

Биология : учеб. пособие для  

7-го кл. общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Тихомиров 

[и др.] ; под ред. 

В. Н. Тихомирова. – Минск, 

2010. – § 18 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира. 

Доядерные 

организмы 

(прокариоты). 

 

Бактерии: 

распространение, 

строение и процессы 

жизнедеятельности. 

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Практическое 

использование 

бактерий 

А25. Укажите верное утверждение: 

1) основу клеточной стенки у бактерий составляет 

целлюлоза; 

2) кокки – это палочковидные (удлиненные) клетки 

прокариот; 

3) в бактериальной клетке фотосинтез протекает в 

хлоропластах; 

4) автотрофные бактерии питаются органическими 

веществами мертвых тел; 

5) с участием бактерий, осуществляющих 

брожение, происходит квашение капусты. 

 

Ответ: 5 

Верным является утверждение, 

касающееся практического 

использования бактерий. 

Квашеную капусту, соленые 

огурцы, моченые яблоки человек 

получает с помощью молочнокислых 

бактерий, осуществляющих 

молочнокислое брожение. 

Молочнокислые бактерии 

используются и при переработке 

молока. При добавлении их в свежее 

молоко получается йогурт, кефир, 

простокваша, творог, сыр и др. 

Основу клеточной стенки у 

бактерий составляет муреин. 

Палочковидные (удлиненные) клетки 

прокариот называются бациллами. 

Хлоропластов, как и других 

мембранных органоидов, в 

бактериальной клетке нет. 

Органические вещества мертвых тел в 

процессе питания используют 

сапротрофы 

Биология : учеб. пособие для  

7-го кл. общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Тихомиров 

[и др.] ; под ред. 

В. Н. Тихомирова. – Минск, 

2010. – § 8; 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 26 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира. 

Растения. 

 

Вегетативные органы 

растений. Лист. 

Внешнее строение 

листа 

А26. На рисунке изображен лист: 

 
1) перистосложный; 

2) пальчатосложный; 

3) тройчатосложный; 

4) простой, с цельной листовой пластинкой; 

5) простой, с расчлененной листовой пластинкой. 

 

Ответ: 5 

Лист называется простым, если 

к черешку прикреплена одна листовая 

пластинка. Простые листья могут 

быть цельными и расчлененными. 

Край цельного листа не изрезан или 

изрезан очень слабо. У расчлененного 

листа вырезы по краю листовой 

пластинки более глубокие. 

Как видно на рисунке задания, 

изображенный лист простой, с 

расчлененной листовой пластинкой. 

Это лист дуба 

Биология : учеб. пособие для  

7-го кл. общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Тихомиров 

[и др.] ; под ред. 

В. Н. Тихомирова. – Минск, 

2010. – § 32 

Многообразие 

органического мира. 

Протисты. 

 

Многоклеточные 

водоросли. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

водорослей на 

примере зеленых 

водорослей 

(улотрикса и 

спирогиры), бурых 

водорослей 

(ламинарии) 

А27. У улотрикса: 

1) нет оформленного ядра; 

2) половой процесс – конъюгация; 

3) нитчатый неветвящийся таллом; 

4) одноклеточная структурная организация; 

5) в качестве резервного углевода запасается 

гликоген. 

 

Ответ: 3 

Улотрикс – многоклеточная 

зеленая водоросль с нитчатым 

неветвящимся талломом.  

Как и у всех протистов, у него 

имеется ядро. Размножается улотрикс 

бесполым и половым способом, 

конъюгация для него не характерна. 

Резервный углевод – крахмал 

Биология : учеб. пособие для  

7-го кл. общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Тихомиров 

[и др.] ; под ред. 

В. Н. Тихомирова. – Минск, 

2010. – § 15 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира. 

Растения. 

 

Споровые растения. 

Папоротники. 

Семенные растения. 

Покрытосеменные. 

Общая 

характеристика 

А28. В отличие от папоротников у большинства 

покрытосеменных растений: 

а) развиты образовательные и покровные ткани; 

б) имеются придаточные корни; в) водопроводящим 

элементом ксилемы являются сосуды; г) в 

жизненном цикле спорофит преобладает над 

гаметофитом; д) репродуктивные органы 

многоклеточные. 

1) а, б, в; 

2) а, в, г; 

3) б, д; 

4) в, д; 

5) только в. 

 

Ответ: 5 

Проанализируем 

предложенные признаки: 
 

Признак  
(см. задание) 

Папорот-

ники 

Покрыто-

семенные 

а) + + 

б) + + 

в) – + 

г) + + 

д) + + 

 
 

В таблице знаком «+» 

отмечены признаки, относящиеся 

к растениям данных отделов, знаком 

«–» – не относящиеся к ним. 

Таким образом, в отличие от 

папоротников у большинства 

покрытосеменных растений 

водопроводящим элементом ксилемы 

являются сосуды (у папоротников – 

трахеиды) 

Биология : учеб. пособие для  

7-го кл. общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Тихомиров 

[и др.] ; под ред. 

В. Н. Тихомирова. – Минск, 

2010. – § 24, 34, 42 

Многообразие 

органического мира. 

Животные. 

 

Тип Хордовые. Класс 

Млекопитающие. 

Общая 

характеристика и 

разнообразие 

животных 

А29. Лошадь и олень относятся к: 

1) разным типам; 

2) одному отряду; 

3) разным царствам; 

4) разным классам одного типа; 

5) разным отрядам одного класса. 

 

Ответ: 5 

Лошадь – это представитель 

отряда Непарнокопытные класса 

Млекопитающие типа Хордовые. 

Олень – это представитель 

отряда Парнокопытные класса 

Млекопитающие типа Хордовые. 

Таким образом, лошадь и 

олень относятся к разным отрядам 

одного класса 

Камлюк, Л. В. Биология : учеб. 

пособие для 8-го кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапенок. –   

Минск, 2010. – § 52 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира. 

Животные. 

 

Тип Членистоногие. 

Общая 

характеристика и 

разнообразие 

животных 

А30. При составлении сравнительной 

характеристики двух животных признаки одного из 

них были утеряны, признаки другого животного 

сохранились: передние крылья узкие, кожистые; 

задние крылья более широкие, в покое 

складывающиеся веером; имеются органы слуха, 

расположенные на голенях передней пары 

конечностей. Определите, каких животных 

сравнивали: 

1) муху и шелкопряда; 

2) крестовика и шмеля; 

3) божью коровку и осу; 

4) кузнечика и коромысло; 

5) майского жука и белянку. 

 

Ответ: 4 

По сохранившимся признакам 

одного животного можно определить, 

что это представитель отряда 

Прямокрылые класса Насекомые типа 

Членистоногие. Его и необходимо 

указать. Для этого выясним, к какому 

отряду и классу относится каждое из 

животных: муха – представитель 

отряда Двукрылые класса Насекомые, 

шелкопряд и белянка – отряда 

Чешуекрылые класса Насекомые, 

крестовик – класса Паукообразные, 

шмель и оса – отряда 

Перепончатокрылые класса 

Насекомые, божья коровка и майский 

жук – отряда Жесткокрылые класса 

Насекомые, кузнечик – отряда 

Прямокрылые класса Насекомые, 

коромысло – отряда Стрекозы класса 

Насекомые. 

Как видно, представитель 

отряда Прямокрылые – кузнечик – 

приведен в четвертом варианте 

ответа. Следовательно, сравнивали 

кузнечика и коромысло 

Камлюк, Л. В. Биология : учеб. 

пособие для 8-го кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапенок. –   

Минск, 2010. – § 22 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Человек. 

 

Сенсорные системы. 

Строение и функции 

органа слуха 

А31. На схеме строения уха человека цифрой 1 

обозначен(-а): 

1
 

1) слуховой нерв; 

2) слуховая труба; 

3) барабанная полость; 

4) барабанная перепонка; 

5) наружный слуховой проход. 

 

Ответ: 5 

На схеме строения уха 

человека обозначен наружный 

слуховой проход – костно-хрящевой 

канал S-образной формы. По нему 

звуковые волны попадают на 

барабанную перепонку и вызывают ее 

колебания. Наружный слуховой 

проход содержит видоизмененные 

потовые железы, вырабатывающие 

ушную серу – вязкий секрет, 

обладающий бактерицидными 

свойствами 

Мащенко, М. В. Биология : 

учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / М. В. Мащенко, 

О. Л. Борисов. – Минск, 2011. – 

§ 58 

Человек. 

 

Дыхательная система. 

Жизненная емкость 

легких 

А32. Спирограмма спортсмена показала, что 

дыхательный объем его легких составил 700 см
3
, 

резервный объем выдоха – 1400 см
3
, а резервный 

объем вдоха – 1900 см
3
. Определите жизненную 

емкость легких спортсмена: 

1) 4000 см
3
; 

2) 3300 см
3
; 

3) 2500 см
3
; 

4) 2100 см
3
; 

5) 1200 см
3
. 

 

Ответ: 1 

Жизненную емкость легких (х) 

составляет сумма трех объемов: 

дыхательного объема (700 см
3
), 

резервного объема вдоха (1900 см
3
) и 

резервного объема выдоха (1400 см
3
): 

х = 700 + 1900 + 1400 = 4000 см
3
 

Мащенко, М. В. Биология : 

учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / М. В. Мащенко, 

О. Л. Борисов. – Минск, 2011. – 

§ 35 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Человек. 

 

Ткани, их 

классификация и 

принципы 

организации 

А33. Рыхлой волокнистой соединительной тканью 

образован(-а): 

1) миокард; 

2) пульпа зуба; 

3) дентин зуба; 

4) межпозвоночный диск; 

5) эпителий носовых ходов. 

 

Ответ: 2 

Рыхлой волокнистой 

соединительной тканью (относится к 

собственно соединительным тканям 

внутренней среды) образована пульпа 

зуба. 

Миокард (мышечная оболочка 

сердца) относится к мышечным 

тканям, дентин зуба образован 

костной тканью, межпозвоночный 

диск – хрящевой тканью, а носовые 

ходы выстланы эпителиальной 

тканью 

Мащенко, М. В. Биология : 

учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / М. В. Мащенко, 

О. Л. Борисов. – Минск, 2011. – 

§ 39 

Человек. 

 

Опорно-двигательная 

система. Соединение 

костей. Отделы 

скелета человека: 

скелет головы, скелет 

туловища, скелет 

конечностей 

А34. В предложения, характеризующие опорно-

двигательную систему человека, на месте 

пропусков вставьте подходящие по смыслу слова: 

а) VIII–X пары ребер называются …; б) плечевой 

сустав является … . 

1) а – ложными; б – трехосным; 

2) а – ложными; б – двухосным; 

3) а – истинными; б – двухосным; 

4) а – истинными; б – одноосным; 

5) а – колеблющимися; б – трехосным. 

 

Ответ: 1 

Грудная клетка образована 

грудными позвонками, грудиной и 

12 парами ребер. Верхние ребра (I–

VII пары) на переднем конце имеют 

хрящи, которые непосредственно 

соединены с грудиной. Это истинные 

ребра. Ребра VIII–X пары называются 

ложными, они своими хрящами 

присоединяются не к грудине, а к 

хрящу последнего истинного 

(седьмого) ребра. Нижние ребра (XI–

XII пары) называются 

колеблющимися, они свободно 

заканчиваются в мышцах живота. 

Плечевой сустав является 

трехосным, в нем возможны такие 

движения, как сгибание и разгибание, 

отведение и приведение, а также 

вращение 

Мащенко, М. В. Биология : 

учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / М. В. Мащенко, 

О. Л. Борисов. – Минск, 2011. – 

§ 18–19 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Человек. 

 

Мочевыделительная 

система. Образование 

мочи 

А35. Конечная моча в организме человека: 

а) образуется в канальцах нефрона; б) в норме 

содержит белки, глюкозу, ионы и большое 

количество мочевины; в) по своему составу 

напоминает плазму крови, лишенную белков; г) в 

сутки образуется примерно 1,5–2 литра. 

1) а, б; 

2) а, в; 

3) а, г; 

4) б, г; 

5) в, г. 

 

Ответ: 3 

Конечная моча образуется в 

результате второго этапа 

мочеобразования – реабсорбции. По 

мере продвижения первичной мочи 

по канальцам нефрона, которые 

оплетены густой сетью капилляров, 

из мочи обратно в кровь всасываются 

необходимые организму вещества 

(например, глюкоза, аминокислоты, 

ионы) и большая часть воды. В 

канальцах остаются соединения, в 

которых организм больше не 

нуждается. У взрослого здорового 

человека в сутки образуется 

примерно 1,5–2 литра конечной мочи 

Мащенко, М. В. Биология : 

учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / М. В. Мащенко, 

О. Л. Борисов. – Минск, 2011. – 

§ 45 

Человек. 

 

Сердечно-сосудистая 

система. 

Кровообращение. 

Большой и малый 

круги 

кровообращения 

А36. Дан фрагмент схемы кровообращения в 

организме человека с двумя отсутствующими 

звеньями I–II: 

легочные вены → I → левый желудочек → II → 

артерии верхних конечностей. 

Восстановите схему, используя компоненты: 

а) верхняя полая вена; б) нижняя полая вена; 

в) левое предсердие; г) правое предсердие; д) аорта; 

е) легочная артерия. 

1) I – а; II – в; 

2) I – б; II – д; 

3) I – в; II – е; 

4) I – в; II – д; 

5) I – е; II – г. 

 

Ответ: 4 

По легочным венам 

артериальная кровь попадает в левое 

предсердие, из него – в левый 

желудочек. От левого желудочка 

самой крупной артерией – аортой – 

начинается большой круг 

кровообращения. По ветвям аорты 

артериальная кровь доставляется всем 

клеткам тела, в том числе клеткам 

верхних конечностей 

Мащенко, М. В. Биология : 

учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / М. В. Мащенко, 

О. Л. Борисов. – Минск, 2011. – 

§ 29 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Человек. 

 

Иммунная система 

А37. Укажите пример специфического иммунного 

ответа в организме человека: 

1) рвота при пищевом отравлении; 

2) введение физиологического раствора при 

кровопотере; 

3) образование у ребенка антител в результате 

перенесенной краснухи; 

4) удаление микроорганизмов из дыхательной 

системы во время кашля; 

5) образование меланина в коже под действием 

ультрафиолетовых лучей. 

 

Ответ: 3 

Главную роль в 

специфическом иммунном ответе 

организма играют лимфоциты. При 

проникновении в организм антигенов, 

в частности возбудителя краснухи 

(пример 3 задания), лимфоциты 

одного типа дифференцируются в 

плазмоциты, продуцирующие 

антитела (иммуноглобулины) против 

антигенов. Антитела специфически 

связываются с возбудителем болезни. 

При этом они препятствуют 

размножению болезнетворных 

микроорганизмов и нейтрализуют 

выделяемые ими токсические 

вещества. Лимфоциты другого типа 

вступают в непосредственный 

контакт с антигеном, уничтожая его. 

Часть лимфоцитов при первом 

контакте с антигеном делится и 

превращается в клетки иммунной 

памяти. 

Примеры 1, 4 и 5 задания 

иллюстрируют общие защитные 

реакции организма, пример 2 – 

медицинскую процедуру для  

восполнения жидкости в сосудах, 

нормализации давления и спасения 

жизни 

Мащенко, М. В. Биология : 

учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / М. В. Мащенко, 

О. Л. Борисов. – Минск, 2011. – 

§ 27 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Человек. 

 

Пищеварительная 

система. Строение и 

функции органов 

пищеварительной 

системы: ротовой 

полости, глотки, 

пищевода, желудка, 

кишечника, 

поджелудочной 

железы, печени 

А38. Подберите недостающее понятие, связанное с 

организмом человека, учитывая, что между 

понятиями каждой пары существует одинаковая 

логическая связь: 

околоушная слюнная железа – ротовая полость = 

печень – ? 

1) желчь; 

2) толстая кишка; 

3) создание щелочной среды; 

4) двенадцатиперстная кишка; 

5) переваривание и всасывание жиров. 

 

Ответ: 4 

Установим логическую связь 

между понятиями указанной пары: 

выводной проток околоушной 

слюнной железы открывается в 

ротовую полость. Соответственно, 

недостающее понятие должно 

определять место, куда открывается 

проток печени. Это 

двенадцатиперстная кишка 

Мащенко, М. В. Биология : 

учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / М. В. Мащенко, 

О. Л. Борисов. – Минск, 2011. – 

§ 39 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Вид и популяция. 

 

Критерии вида 

В1. Прочитайте текст. Выберите предложения, в 

которых даны описания физиологического критерия 

вида Медведь бурый: 

(1)Медведь бурый распространен по всей лесной 

зоне в восточной части Европы и Азии, в западной 

части Европы он сохранился в отдельных, прежде 

всего горных, районах. (2)Тело у него массивное, 

слабо вытянутое, голова широкая. (3)Конечности 

средней длины, заканчиваются невтягивающимися 

длинными серповидными когтями. (4)Половая 

зрелость у медведя бурого наступает в возрасте 3–4 

лет. (5)Брачный период приходится на июнь – июль 

и на сентябрь – октябрь. (6)Поселяется медведь в 

крупных лесных массивах, предпочитает глухие 

старовозрастные лиственные и хвойные леса, 

пересеченные речками, озерами, лесными 

полянами. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи 

цифр не имеет значения). Например: 14. 

 

Ответ: 45 

Физиологический критерий 

вида отражает совокупность 

характерных особенностей процессов 

жизнедеятельности (размножение, 

пищеварение, выделение и др.). 

Сведения о размножении медведя 

бурого содержатся в предложениях 4 

и 5 текста. 

В предложении 1 указан ареал 

медведя бурого. Эти данные 

относятся к географическому 

критерию вида. Информация о 

строении животного (предложения 2 

и 3) – это морфологический критерий 

вида, местах его обитания 

(предложение 6) – экологический 

критерий вида 

Маглыш, С. С. Биология : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / С. С. Маглыш, 

А. Е. Каревский ; под ред. 

С. С. Маглыш. – Минск, 2016. – 

§ 11 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Экосистемы. 

 

Структура 

экосистемы. 

Продуценты, 

консументы, 

редуценты. Цепи и 

сети питания 

В2. На схеме изображена пищевая сеть, состоящая 

из пастбищных цепей (виды обозначены буквами, 

стрелки указывают направление перехода энергии 

между различными видами).  

A G

P

C

L

M

N

B

D

H

K

F

E
 

Определите количество продуцентов в данной 

пищевой сети. 

Ответ запишите цифрами, единицы 

измерения не указывайте. Например: 4. 

 

Ответ: 3 

Приведенная в задании 

пищевая сеть состоит из пастбищных 

цепей питания, которые начинаются с 

продуцентов. Для определения их 

количества необходимо 

проанализировать направления 

перехода энергии между видами. 

Если все стрелки направлены от 

буквы, значит, этой буквой обозначен 

продуцент, он начинает цепь питания 

и составляет первый трофический 

уровень. Таких букв три: E, F и P. 

Следовательно, в данной пищевой 

сети три продуцента 

Маглыш, С. С. Биология : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / С. С. Маглыш, 

А. Е. Каревский ; под ред. 

С. С. Маглыш. – Минск, 2016. – 

§ 18–19 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Эволюция 

органического мира. 

 

Видообразование. 

Факторы и способы 

видообразования 

В3. Укажите, какому способу видообразования 

соответствуют приведенные примеры: 
 

Пример Видообразование 

А) образование 

культурной сливы в 

результате природной 

гибридизации алычи с 

терном 

Б) образование подвидов 

лапчатки гусиной 

после разделения 

ареала из-за изменения 

русла реки 

В) обитание в одном и 

том же саду двух рас 

пестрокрылки: 

гусеницы одной 

развиваются в плодах 

боярышника, а другой – 

в плодах яблони 

1) симпатрическое 

2) аллопатрическое 

  
Ответ запишите в виде сочетания букв и 

цифр, соблюдая алфавитную последовательность 

букв левого столбца. Например: А2Б2В1. 

 

Ответ: А1Б2В1 

Симпатрическое 

видообразование протекает при 

наличии биологической изоляции. 

Популяции одного вида находятся в 

пределах материнского ареала, но не 

могут скрещиваться в силу 

биологических различий между 

особями. Симпатрическое 

видообразование может происходить 

путем природной гибридизации 

(пример А задания), при разных 

местах размножения и развития 

(пример В) и др. 

Аллопатрическое 

видообразование протекает при 

наличии географической изоляции. 

Популяции одного вида разобщены 

большими расстояниями или 

географическими препятствиями 

(пример Б). Географическая изоляция 

препятствует обмену генетической 

информацией между обособленными 

популяциями 

Маглыш, С. С. Биология : учеб. 

пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / С. С. Маглыш, 

А. Е. Каревский ; под ред. 

С. С. Маглыш. – Минск, 2016. – 

§ 32 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

в организме. 

 

Клеточное дыхание. 

Суммарное 

уравнение полного 

окисления глюкозы 

В4. Человек плавает в течение 38 минут, затрачивая 

при этом около 20 кДж энергии в минуту. 

Рассчитайте, сколько граммов глюкозы должно 

подвергнуться полному окислению для 

восстановления энергетических затрат человека, 

если при фосфорилировании 1 моль АДФ до АТФ 

запасается 40 кДж энергии, а молярная масса 

глюкозы равна 180 г/моль. 

Ответ запишите цифрами в виде целого 

числа, единицы измерения не указывайте. 

Например: 14. 

 

Ответ: 90 

Запишем суммарное уравнение 

полного окисления глюкозы: 

С6Н12О6 + 6О2 + 38АДФ + 38Н3РО4 → 

6СО2 + 6Н2О + 38АТФ. 

Как видно из уравнения, при 

расщеплении 1 моль глюкозы 

синтезируется 38 моль АТФ, 

следовательно, запасается 38×40 кДж 

энергии. 

Человек, плавая в течение 

38 минут, затратил 38×20 кДж энергии. 

Рассчитаем массу глюкозы: 

38 20

180 38 40

х 



; 

180 38 20
90.

38 40
х

 
 


 

При этом путем сокращения 

числителя и знаменателя дроби на 

общие множители расчет легко 

производится устно. Ответ: 90 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 25 

Общая биология.  

Химические 

компоненты живых 

организмов. 

 

Белки. Образование 

пептидов и 

полипептидов 

В5. Из четырех аминокислот был синтезирован 

пептид. Какова молекулярная масса полученного 

пептида, если известно, что средняя молекулярная 

масса каждой из входящих в него аминокислот 

равна 120, а молекулярная масса воды – 18? 

Ответ запишите цифрами в виде целого 

числа, единицы измерения не указывайте. 

Например: 140. 

 

Ответ: 426 

Согласно условию задания 

пептид синтезирован из четырех 

аминокислот. Для расчета его 

молекулярной массы необходимо 

знать молекулярную массу каждой из 

входящих в него аминокислот (120), а 

также учесть, что образуются три 

пептидные связи и, соответственно, 

выделяются три молекулы воды, 

молекулярная масса которой равна 18.  

Таким образом, молекулярная 

масса полученного пептида равна 

(120 × 4) – (18 × 3) = 480 – 54 = 426 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 3 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Общая биология. 

Наследственность и 

изменчивость 

организмов. 

 

Взаимодействие 

аллельных генов: 

полное 

доминирование, 

неполное 

доминирование, 

кодоминирование. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Цитологические 

основы закона 

независимого 

наследования 

признаков 

В6. У львиного зева аллельные гены, 

обусловливающие окраску венчика, 

взаимодействуют по типу неполного 

доминирования (красные, розовые (промежуточный 

признак) и белые цветки). Аллельные гены, 

обусловливающие ширину листьев, также 

взаимодействуют по типу неполного 

доминирования (широкие, средние 

(промежуточный признак) и узкие листья). 

Признаки наследуются независимо. Определите 

вероятность (%) появления в потомстве 

красноцветковых растений с листьями средней 

ширины, если оба скрещиваемых растения 

являются дигетерозиготными. 

Ответ запишите цифрами в виде целого 

числа (дробные числа округляйте до целых), 

единицы измерения не указывайте. Например: 14. 

 

Ответ: 13 

Введем обозначения: 

АА – красные цветки; 

Аа – розовые цветки; 

аа – белые цветки; 

BB – широкие листья; 

Bb – листья средней ширины; 

bb – узкие листья. 

Запишем скрещивание 

дигетерозигот: 

P: ♂ АaВb × ♀ АaВb 
 

Каждая особь образует по 

четыре типа гамет. Построим решетку 

Пеннета: 

♂ 

♀ 
АВ

 

Аb
 

aB
 

ab
 

АВ
 

ААВВ AABb АаBB АаBb 

Аb
 

ААВb ААbb АаВb Ааbb 

aB
 

АаВВ АаВb ааВВ ааВb 

ab
 

АаВb Ааbb ааВb ааbb 

  
Красноцветковые растения с 

листьями средней ширины (AАВb) 

составляют 2/16 потомства, или 

12,5 %. Округлив до целого числа, 

получим ответ: 13 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 42–43 



ДРТ–2020 г.  Тематическое консультирование по биологии 29 

Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира. 

Растения. 

 

Семенные растения. 

Покрытосеменные. 

Цветок, его строение 

и функции 

В7. Прочитайте текст. Укажите номера 

предложений, в которых допущены биологические 

ошибки: 

(1)Околоцветник может быть двойным и простым. 

(2)Двойной околоцветник состоит из чашечки и 

венчика. (3)Чашечка обычно образована зелеными 

лепестками. (4)Венчик состоит из чашелистиков, 

которые могут иметь различную окраску. 

(5)Простой околоцветник отличается от двойного 

тем, что его листочки одинаково окрашены и схожи 

по внешнему виду. (6)Чашелистики и лепестки 

двойного околоцветника, а также листочки 

простого околоцветника могут быть свободными 

или в разной степени сросшимися. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи 

цифр не имеет значения). Например: 14. 

 

Ответ: 34 

Биологические ошибки 

допущены в предложениях 3 и 4. 

Чашечка – это совокупность 

чашелистиков (обозначены на 

рисунке цифрой 1), а венчик состоит 

из лепестков (обозначены цифрой 2). 

1

2

 

Биология : учеб. пособие для  

7-го кл. общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Тихомиров 

[и др.] ; под ред. 

В. Н. Тихомирова. – Минск, 

2010. – § 47 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира.  

Растения. 

 

Споровые растения. 

Мхи. Кукушкин лен: 

строение, 

размножение, цикл 

развития 

В8. Составьте последовательность стадий 

жизненного цикла кукушкиного льна, начиная со 

взрослой стадии преобладающего в жизненном 

цикле поколения: 

1) спора; 

2) гаметы; 

3) протонема; 

4) коробочка на ножке; 

5) листостебельное растение. 

Ответ запишите цифрами, соблюдая 

полученную последовательность. Например: 41325. 

 

Ответ: 52413 

В жизненном цикле мхов 

преобладает гаметофит (половое 

поколение). Взрослая стадия 

гаметофита – листостебельное 

растение. С него и начинается 

искомая последовательность. На 

мужских и женских растениях 

кукушкиного льна образуются 

антеридии и архегонии, в которых 

развиваются половые клетки 

(сперматозоиды и яйцеклетки). После 

оплодотворения образуется зигота, из 

нее – коробочка на ножке, которая 

является спорофитом (бесполое 

поколение). В коробочке созревают 

споры. Попав на влажную почву, 

спора прорастает и дает начало 

протонеме, на которой образуются 

почки. Из почек вырастают новые 

гаметофиты 

Биология : учеб. пособие для  

7-го кл. общеобразоват. 

учреждений / В. Н. Тихомиров 

[и др.] ; под ред. 

В. Н. Тихомирова. – Минск, 

2010. – § 39 

Многообразие 

органического мира. 

Животные. 

 

Класс Птицы. Общая 

характеристика и 

разнообразие 

животных 

В9. Укажите птиц, птенцы которых по типу 

развития относятся к птенцовым: 

1) дятел; 

2) кряква; 

3) голубь; 

4) лебедь; 

5) тетерев; 

6) ласточка. 

Ответ запишите цифрами (порядок записи 

цифр не имеет значения). Например: 145. 

 

Ответ: 136 

У птиц, птенцы которых по 

типу развития относятся к 

птенцовым, или гнездовым, птенцы 

выходят из яиц беспомощными, 

слепыми, голыми или слабо 

опушенными, они долго остаются в 

гнезде, нуждаются в выкармливании 

и уходе. Такими птицами являются 

дятлы, голубиные, воробьинообразные 

(в задании приведена ласточка) и др. 

Птенцы кряквы, лебедя и 

тетерева относятся к выводковым 

Камлюк, Л. В. Биология : учеб. 

пособие для 8-го кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапенок. – 

Минск, 2010. – § 42 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Многообразие 

органического мира.  

Животные. 

 

Тип 

Кишечнополостные. 

Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые 

черви. Тип 

Членистоногие. Тип 

Хордовые. Общая 

характеристика и 

разнообразие 

животных 

В10. Дан перечень биологических объектов:  

нереис зеленый, власоглав, щитень весенний, комар 

настоящий, гидра стебельчатая, пиявка 

медицинская, кукушка обыкновенная. 

Классифицируйте объекты и определите, животные 

скольких типов в нем перечислены. 

Ответ запишите цифрами, единицы 

измерения не указывайте. Например: 7. 

 

Ответ: 5 

Укажем, к какому типу 

относятся приведенные животные: 
 

Животное  Тип 

Нереис Кольчатые черви 

Власоглав Круглые черви 

Щитень Членистоногие 

Комар Членистоногие 

Гидра Кишечнополостные 

Пиявка Кольчатые черви 

Кукушка Хордовые 

  
Таким образом, в перечне 

приведены животные пяти различных 

типов: Кольчатые черви, Круглые 

черви, Членистоногие, 

Кишечнополостные и Хордовые 

Камлюк, Л. В. Биология : учеб. 

пособие для 8-го кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапенок. – 

Минск, 2010. – § 3, 8, 10, 16, 23, 

44 

Человек. 

 

Эндокринная 

система. Гормоны, их 

роль в организме. 

Состав и функции 

крови. 

Пищеварительные 

ферменты, их 

свойства и значение 

В11. Укажите основную функцию в организме 

человека каждого из веществ: 
 

Вещество Функция 

А) пепсин 

Б) пролактин 

В) фибриноген 

Г) соматотропин 

1) защитная 

2) регуляторная 

3) каталитическая 

4) сократительная 

  
Ответ запишите в виде сочетания букв и 

цифр, соблюдая алфавитную последовательность 

букв левого столбца. Например: А3Б3В2Г1. 

 

Ответ: А3Б2В1Г2 

Пепсин – фермент 

желудочного сока. Ферменты 

являются биологическими 

катализаторами. 

Пролактин и соматотропин – 

гормоны передней доли гипофиза. 

Гормоны выполняют регуляторную 

функцию. 

Фибриноген – растворимый 

белок плазмы крови, который 

участвует в процессе свертывания 

крови, предотвращая кровопотерю. 

Это защитная функция 

Мащенко, М. В. Биология : 

учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / М. В. Мащенко, 

О. Л. Борисов. – Минск, 2011. – 

§ 16, 26, 39; 

Биология : учеб. для 10-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / Н. Д. Лисов [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Лисова. – 

Минск, 2014. – § 4 
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Раздел программы 

вступительных 

испытаний. 

Элемент содержания 

Содержание задания. 

Ответ 
Комментарий и решение задания Учебное издание 

Человек. 

 

Нервная система. 

Строение и функции 

спинного мозга. 

Головной мозг. 

Строение и функции 

продолговатого, 

заднего, среднего и 

промежуточного 

мозга. Организация и 

значение больших 

полушарий 

В12. Укажите местонахождение в организме 

человека центров регуляции физиологических 

функций: 
 

Функция Местонахождение 

А) рвота 

Б) чихание 

В) регуляция голода и 

насыщения 

Г) непроизвольное 

мочеиспускание 

Д) координация движений, 

поддержание 

равновесия 

1) таламус 

2) мозжечок 

3) гипоталамус 

4) спинной мозг 

5) мозолистое 

тело 

6) продолговатый 

мозг 

  

Ответ запишите в виде сочетания букв и 

цифр, соблюдая алфавитную последовательность 

букв левого столбца. Например: А4Б4В3Г2Д1. 

 

Ответ: А6Б6В3Г4Д2 

Центры рвоты и чихания 

находятся в продолговатом мозге, 

центры голода и насыщения – в 

гипоталамусе. Центр 

непроизвольного (протекающего без 

участия сознания) мочеиспускания 

расположен в крестцовом отделе 

спинного мозга. Координацию 

движений, поддержание равновесия 

обеспечивает мозжечок 

Мащенко, М. В. Биология : 

учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. 

образования / М. В. Мащенко, 

О. Л. Борисов. – Минск, 2011. – 

§ 9–10, 45 

 


