
ЗАДАНИЯ  

БЛОК 1. ЗАДАНИЯ ПО БИОЛОГИИ  

 

Дорогие ребята! 

Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите, так как ответы не всегда 

очевидны и требуют применения не только биологических знаний, но и общей эрудиции, 

логики и творческого подхода. Успеха Вам в работе! 

Часть 1. 

Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из 

четырех возможных (по 1 баллу за каждое тестовое задание).  

 

1. Рассмотрите фотографию фототрофной аноксигенной бактерии. 

Что представляют собой многочисленные маленькие круглые структуры, 

несколько из которых отмечено вопросительным знаком? 

а) гранулы серы; 

б) тилакоиды; 

в) плазмиды; 

г) рибосомы. 

2. Стрептомицеты можно отнести к группе: 

а) грамвариабельные грибы; 

б) грамотрицательные бактерии; 

в) грамположительные грибы; 

г) грамположительные бактерии. 

 

3. Способность нескольких видов бактерий осуществлять совместный 

метаболический процесс ввиду невозможности его проведения по-отдельности 

называется: 

а) симбиозом; 

б) синэкологической стратегией; 

в) кометаболизмом; 

г) синтрофией. 

4. Примером фотолитоавтотрофных бактерий являются: 

а) несерные пурпурные бактерии; 

б) зеленые водоросли; 

в) цианобактерии; 

г) фотобактерии (светящиеся). 

5. Гаплоидный жизненный цикл с редукционным делением при прорастании зиготы 

у водоросли: 



а) хлореллы; 

б) эвглены; 

в) хламидомонады; 

г) ульвы. 

6. Конидиями называют экзогенные споры бесполого размножения грибов и 

грибоподобных организмов, которые образуются не внутри спорангиев, а 

свободно на мицелии. Бесполое размножение путем образования конидий 

характерно для: 

а) мукора; 

б) пекарских дрожжей; 

в) белого гриба; 

г) пеницилла. 

7. На рисунке изображена часть жизненного цикла зеленой водоросли улотрикс. 

Знаком вопроса (?) обозначены: 

 

а) зооспоры в зоспорангии; 

б) гаметы в гаметангии; 

в) споры вегетативного размножения; 

г) многочисленные пиреноиды в поясковидном хлоропласте. 

 

8. Целлюлоза, как структурный компонент, отсутствует в клеточной стенке 

водоросли: 

а) вольвокса (Зеленая водоросль); 

б) трахеломоноса (Эвгленовая водоросль); 

в) микроцистиса (Цианобактерия = Синезеленая водоросль); 

г) верны все ответы. 

9. По типу питания среди водорослей встречаются: 

а) автотрофы; 

б) гетеротрофы; 

в) миксотрофы; 

г) все ответы верны. 

10. Плод винограда - ягода. При использовании в пищу винограда в свежем виде 

традиционно поедают следующие части плода: 

а) эндокарпий, семенная кожура, эндосперм; 

б) семядоли, эндосперм, семенная кожура; 

в) экзокарпий, мезокарпий, эндокарпий; 

г) экзокарпий, мезокарпий. 



11. При росте корня двудольного растения наружные клетки корневого чехлика 

постепенно отмирают и слущиваются, обновление клеток чехлика происходит за 

счет делений клеток: 

а) камбия; 

б) феллогена; 

в) интеркалярной меристемы; 

г) апикальной меристемы. 

12. Рассмотрев строение изображенного на фото листа, можно утверждать, что он: 

 

а) сидячий; 

б) влагалищный; 

в) игловидный; 

г) простой. 

13. Гаплоидный эндосперм характерен для семени: 

а) пшеницы; 

б) сосны; 

в) томата; 

г) подсолнечника. 

14. Из предложенных формул цветка выберите ту, которая соответствует 

диаграмме: 

 

а) *Ca5 C05 A® G®; 

б) *Ca(5) Co(5) A® G®; 

в) *Ca5 Co(5) A® G®; 

г) *Ca5 C05 A® Gi. 

 



15. На фотографии, сделанной с помощью сканирующего электронного микроскопа, 

представлено: 

 

а) шип розы; 

б) колючка кактуса; 

в) корневой волосок; 

г) волосок опушения листа. 

 

16. В интернете ребята нашли слайд с жизненным циклом какого-то организма. 

Помогите определить, представителям какой группы организмов он может 

соответствовать: 

 

а) Бурые водоросли; 

б) Плауны; 

в) Мхи; 

г) Папоротники. 

 

17. Брюхоногие - единственный класс в типе Моллюски, представители которого 

обитают не только в морской, но и в пресноводной, и наземно-воздушной среде. 

Брюхоногие моллюски населяют пруды и озёра, ручьи и реки, однако не входят в 

состав фауны типичных сфагновых болот. Назовите самый важный 



ограничивающий фактор, который не позволяет брюхоногим заселить данный 

биотоп: 

а) недостаток подходящей пищи; 

б) низкая прозрачность воды; 

в) низкое содержание кислорода в воде; 

г) низкие значения рН воды. 

18. Среди изображённых животных (1 - 4) кровеносную систему незамкнутого типа с 

трёхкамерным сердцем имеют: 

 
 
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

 
 

19. На схеме ниже представлена цепь реакций, приводящая к очень хорошо 

известному физиологическому явлению. 

Какое это физиологическое явление? 

а) сгибание ноги в колене; 

б) рост артериального давления; 

в) разглядывание дерева на горизонте; 

г) вдох. 

 



20. Разные виды семейства кошачьих, обитающие на разных континентах (леопард, 

гепард, сервал в Африке, а также оцелот, ягуар, пампасская кошка в Южной 

Америке) имеют одинаковую пятнистую окраску (тёмные пятна на серо-жёлтом 

фоне). 

Это является примером: 

а) предупреждающей окраски; 

б) адаптивной радиации; 

в) бейтсовской мимикрии; 

г) конвергентного сходства. 

 

21. В ходе эволюции хордовых животных челюсти для захвата пищи впервые 

появились у: 

а) хрящевых рыб; 

б) панцирных рыб; 

в) костных рыб; 

г) щитковых. 

22. Форма тела таких млекопитающих, как обыкновенная летяга (северная Евразия), 

шерстокрыл (юго-восточная Азия), сумчатая летяга (Австралия) очень сходна. 

Это является следствием: 

а) близкого родства; 

б) случайного совпадения; 

в) дивергенции; 

г) конвергенции. 

23. Согласно результатам хромосомного анализа родоначальником домашних пород 

овец является: 

а) архар; 

б) снежный баран; 

в) азиатский муфлон; 

г) североафриканский гривистый баран. 

24. Межклеточное вещество - это сложная многокомпонентная среда, порой 

определяющая свойства ткани не в меньшей степени, чем клетки. Более того, во 

многих тканях (кровь, волокнистая соединительная ткань, хрящевая ткань, 



костная ткань) объем межклеточного вещества значительно превышает объем, 

занимаемый клеточными элементами. Тем не менее, в некоторых тканях 

присутствуют клетки, основной задачей которых как раз является разрушение 

межклеточного вещества. 

Такие клетки особенно нужны для нормального функционирования: 

а) нервной ткани; 

б) крови; 

в) сердечной мышечной ткани; 

г) костной ткани. 

25. На рисунке приведена формула токсичного соединения - канаванина, 

содержащегося в плодах многих бобовых. Канаванин используется для защиты от 

поедания растительноядными животными.  

Скорее всего, токсичное действие канаванина связано с нарушением: 

а) клеточного дыхания; 

б) передачи нервного импульса; 

в) биосинтеза ДНК; 

г) биосинтеза белка. 

26. Фосфор не входит в состав: 

а) белков хроматина; 

б) липидов мембран митохондрий; 

в) протеиногенных аминокислот; 

г) нуклеиновых кислот. 

27. Число линейных трипептидов, которое можно образовать с использованием 20 

видов аминокислот: 

а) равно 10000; 

б) менее 10000; 

в) равно 20000; 

г) более 20000. 

28. Химический анализ индивидуальной мРНК показал, что она содержит 28% 

цитозина, 32% аденина и 22% урацила. Каков должен быть нуклеотидный состав 

соответствующего участка двухцепочечной ДНК, информация с которого 

«переписана» в данной мРНК? 

а) А - 32%, Т - 22%, Г - 18%, Ц - 28%; 

б) А - 25%, Т - 25%, Г - 25%, Ц - 25%; 

в) А - 22%, Т - 32%, Г - 28%, Ц - 18%; 

г) А - 27%, Т - 27%, Г - 23%, Ц - 23%. 

29. Что НЕ характерно для процесса анаэробного брожения у пекарских дрожжей: 

а) выделение углекислого газа; 

б) образование молочной кислоты; 

в) образование этилового спирта; 

г) субстратное фосфорилирование. 

30. В нормальном процессе свертывания крови участвует/участвуют: 

а) гемоглобин; 

б) иммуноглобулин М; 

в) витамин К; 

г) В-лимфоциты. 

31. Репликация ДНК – процесс, который начинается со специфических 



нуклеотидных последовательностей инициации репликации. Наибольшим 

количеством таких последовательностей на клетку из перечисленных геномов 

обладает: 

а) геном кишечной палочки; 

б) ядерный геном человека; 

в) митохондриальный геном человека; 

г) геном бактериофага лямбда. 

32. Метод молекулярных часов позволяет определить время дивергенции 

эволюционирующих последовательностей ДНК, РНК и белков. Важным условием 

применимости метода молекулярных часов для датировки эволюционных 

событий является: 

а) использование метода внутри таксонов рангом не выше типа; 

б) постоянная скорость накопления мутаций в течение эволюции; 

в) использование исключительно медленно эволюционирующих генов (например, 

рРНК); 

г) расчет скорости накопления мутаций по некодирующим последовательностям. 

33. Выберите наследственное заболевание, вызываемое нарушением работы веретена 

деления: 

а) синдром Дауна; 

б) хорея Хантингтона; 

в) муковисцидоз; 

г) дальтонизм. 

34. Гены А и В взаимодействуют по механизму доминантного эпистаза (А подавляет 

B и b), B полностью доминирует над Ъ. Выберите верное сочетание скрещивания 

и расщепления в потомстве по фенотипу:  

а) AaBb x Aabb, 6 : 1 : 1; 

б) Aabb x aaBb, 13 : 3 : 1; 

в) AaBb x aabb, 3 : 3 : 2; 

г) AaBb x AaBb, 9 : 3 : 4. 

35. Кодоном для аминокислоты лизин является 5’-ААГ-3’. тРНК лизина имеет 

антикодон:  

а) 5’-УУЦ-3’; 

б) 5’-ЦУУ -3’; 

в) 5’-ААГ-3’; 

г) 5’-ГАА-3’. 

д) 5’-ЦУЦ-3’ 

36. Лекарственный препарат «Атропин» блокирует рецепторы в области 

постсинаптической мембраны постганглионарного синапса парасимпатической 

нервной системы. Используется как расслабляющее средство для гладкой 

мускулатуры. Благодаря своим свойствам препарат «Атропин» может: 

а) сократить гладкую мускулатуру бронхов 

б)  расширить зрачки 

в) снизить частоту сердечных сокращений 

г) активировать сокращение мышц кишечника 

37. Лекарственный препарат «Атропин» блокирует рецепторы в области 

постсинаптической мембраны постганглионарного синапса парасимпатической 

нервной системы. Используется как расслабляющее средство для гладкой 

мускулатуры. Как изменится количество медиатора в постганглионарном 

синапсе под действием «Атропина»? 

а) увеличится  

б) уменьшится  

в) не изменится 

38. Как называется теория, которая объясняет произошедшее около 2 млрд лет назад 



появление внутри клеток прокариот органоидов с собственной кольцевой ДНК? 

а) клеточная 

б) эволюционная 

в) бактериальная 

г) белковая 

д) мутуалистическая 

е) энергетическая 

ж) эндосимбиотическая 

з) трофическая 

39. Лекарственный препарат «Изадрин» активирует бета-адренорецепторы в области 

постсинаптической мембраны постганглионарного синапса симпатической 

нервной системы. Используется как расслабляющее средство для гладкой 

мускулатуры бронхов. Какой эффект получит больной при приёме «Изадрина»? 

а) понизится потребность миокарда в кислороде  

б) расширится просвет бронхов 

в) станут реже сердечные сокращения 

г) сузится просвет бронхов 

40. Лекарственный препарат «Анаприлин» подавляет активность бета-

адренорецепторов в области постсинаптической мембраны постганглионарного 

синапса симпатической нервной системы. Используется для снижения частоты 

сердечного ритма и понижения артериального давления. Какой эффект даст 

применение «Анаприлина»? 

а) повысится артериальное давление 

б) увеличится потребность сердечной мышцы в кислороде 

в) уменьшится сокращение мышц бронхов 

г) уменьшится потребность сердечной мышцы в кислороде 

41. Лекарственный препарат «Анаприлин» подавляет активность бета-

адренорецепторов в области постсинаптической мембраны постганглионарного 

синапса симпатической нервной системы. Используется для снижения частоты 

сердечного ритма и понижения артериального давления. Как изменится 

количество медиатора в постганглионарном синапсе под действием 

«Анаприлина»? 

а) увеличится  

б) уменьшится  

в) не изменится 

42. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 8500 нуклеотидов, при этом количество 

адениловых нуклеотидов в 4 раза больше гуаниловых. Сколько нуклеотидов А, Т, 

Г и Ц содержится в данном фрагменте ДНК? Ответ запишите соответствующими 

числами (пример: А=55, …). 

Задача решается с применением правил Чаргаффа через составление уравнения, где за 

Х принимается число гуаниловых нуклеотидов.  

43. Регуляторная последовательность нуклеотидов ДНК прокариот, являющаяся 

местом связывания транскрипционных факторов, называется: 

а) функциональными 

б) структурными 

в) операторами 

г) инициаторами 

44. В состав информативной зоны транскриптона входит: 

а) ген-регулятор, ген-оператор, промотор, инициатор 

б) ген-регулятор, ген-оператор, экзоны и интроны 

в) несколько генов-операторов, промотор, инициатор  

г) структурный ген, имеющий мозаичную экзон-интронную структуру 

45. Какими связями стабилизируется первичная структура белка: 



а) водородными 

б) дисульфидными мостиками 

в) пептидными 

г) гидрофобным взаимодействием 

46. Сущность генной инженерии заключается: 

а) исследовании перестройки генотипов 

б) изучении строения генов 

в) исследовании отношения генотипа к фенотипу 

г) создании и изучении мутаций 

47. Решите задачу. Известно, что отсутствие полос у арбузов – рецессивный признак. 

Какое потомство получится при скрещивании двух гетерозиготных растений, 

имеющих полосы? В ответе укажите процент бесполосых арбузов с рецессивным 

генотипом. 

48. Клетки каких микроорганизмов изначально использовались для получения 

генно-инженерного инсулина: 

а) дрожжей; 

б) плесневых грибов; 

в) кишечной палочки; 

г) уксуснокислых бактерий. 

49. Решите задачу. Фрагмент одной из двух цепей ДНК содержит 156 нуклеотидов с 

аденином, 90 - с тимином, 148 - с цитозином и 254 - с гуанином. Определите, какое 

количество аминокислот должен содержать белок, который кодируется данным 

фрагментом молекулы ДНК. 

50. Основной мишенью для физических и химических мутагенов в клетках живых 

организмов является: 

а) ДНК; 

б) рибосома; 

в) РНК-полимераза; 

г) информационная РНК 

 

 

 



Часть 2. 

Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 1 до 5).  
 

51. Из перечисленных ниже газов продуктами брожений могут быть: 

а) метан; 

б) водород; 

в) угарный газ; 

г) углекислый газ; 

д) азот. 

52. В центральном цилиндре стебля двудольного растения могут присутствовать 

следующие ткани: 

а) ксилема; 

б) эпидерма; 

в) флоэма; 

г) эндодерма; 

д) паренхима. 

53. Из перечисленных клеток высших растений выполняют свою основную функцию 

только в живом состоянии: 

а) трахеиды ксилемы; 

б) ситовидные элементы; 

в) гиалоцисты сфагнума; 

г) клетки столбчатой хлоренхимы; 

д) склереиды. 

 

54. В микроспорангиях у сосны обыкновенной: 

а) клетки делятся мейозом и образуются микроспоры; 

б) развиваются пыльцевые зерна, состоящие из двух гаплоидных клеток 

(вегетативной и генеративной) и двух воздушных камер; 

в) в результате митоза из генеративной клетки пыльцевого зерна образуются 2 

спермия, а из вегетативной - пыльцевая трубка; 

г) в результате мейотического деления образуется четыре мегаспоры, одна из 

которых развивается в женский гаметофит; 

д) развивается мужской гаметофит. 

55. Какие из изображённых на рисунках организмов имеют стигму 

(светочувствительный глазок)?  

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5. 

56. Согласно симбиогенетической теории, некоторые клеточные органеллы эукариот 

происходят от эндосимбиотических бактерий. К таким органеллам можно 

отнести: 

а) стрекательные капсулы кишечнополостных; 



б) трихоцисты инфузорий; 

в) хлоропласты мхов; 

г) митохондрии эвглены; 

д) сократительную вакуоль амёбы-протея. 

57. Хитин в составе клеточной стенки (оболочки) характерен для: 

а) круглых червей; 

б) базидиомицетов; 

в) членистоногих; 

г) споровиков; 

д) зигомицетов. 

58. У личинки майского жука имеются: 

а) членистые ноги; 

б) ложные ножки; 

в) сложные глаза; 

г) трахеи; 

д) жировое тело. 

59. Из показанных на рисунках животных стадия куколки в индивидуальном 

развитии имеется у: 

 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5. 

60. Передвижение медицинской пиявки обеспечивают: 

а) реснички; 

б) щетинки; 

в) продольная мускулатура; 

г) кольцевая мускулатура; 

д) целомическая жидкость. 

61. Кто из названных животных относится к гомойотермным: 

а) зелёная жаба; 

б) серебряный карась; 

в) серая крыса; 

г) прыткая ящерица; 

д) сизый голубь. 

62. В состав степного биоценоза на юге России могут входить: 

а) хомяк, большой тушканчик, сайгак, стрепет. 

б) волк, журавль-красавка, заяц-русак, золотистая щурка; 

в) серая куропатка, косуля, песец, вяхирь; 

г) жёлтый суслик, лемминг, рябчик, рогатый жаворонок; 

д) огарь, общественная полёвка, дрофа, сурок-байбак. 

63. Многие глубоководные рыбы и кальмары светятся в темноте или имеют 

светящиеся органы. Это им необходимо для: 

а) освещения пути перемещения и лучшего ориентирования в пространстве; 



б) привлечения добычи; 

в) отвлечение внимания хищников; 

г) привлечения особей своего вида; 

д) выведения из организма избыточного тепла. 

64. На схеме ниже изображен участок лимфатического протока - лимфангион, по 

которому межклеточная жидкость возвращается в кровь. 

Какие механизмы обеспечивают этот процесс в организме человека? 

а) автоматия у гладкомышечных клеток стенки; 

б) избыточное давление в межклеточной жидкости; 

в) перистальтика кишечника; 

г) дыхательные движения; 

д) отрицательное давление в нижней полой вене. 

65. Существует множество молекулярных механизмов, обеспечивающих движение 

клеток. Один из них состоит в том, что благодаря работе белков-моторов, длинные 

нити цитоскелета смещаются одна относительно другой. Этот механизм 

описывает: 

а) сокращение сердечной мышечной ткани; 

б) формирование филоподий на нервной клетке; 

в) движение бактериального жгутика; 

г) движение эукариотического жгутика; 

д) сокращение гладкой мышечной ткани. 

66. Наиболее вероятно в гидрофобном ядре белковой глобулы находятся боковые 

радикалы: 

а) тирозина; 

б) серина; 

в) аспарагина; 

г) валина; 

д) изолейцина. 

67. Воска составляют значительную часть: 

а) пчелиного воска; 

б) кутикулы листьев фикуса; 

в) панциря крабов; 

г) бурого жира; 

д) секрета сальных желез человека. 

68. Высокая активность фермента теломеразы наблюдается в ядрах: 

а) мышечного волокна; 

б) мотонейрона; 

в) раковой клетки HeLa; 

г) адипоцита; 

д) клетки базального слоя эпителия. 

69. Какие из приведенных ниже утверждений являются верными для аэробного 

дыхания у дрожжей, выращиваемых на глюкозе: 

а) в цитоплазме происходит субстратное фосфорилирование; 



б) одним из конечных продуктов является углекислый газ; 

в) акцептором электронов в дыхательной цепи является вода; 

г) основное количество АТФ синтезирует фермент АТФ-синтаза плазматической 

мембраны; 

д) в митохондриях происходит окислительное фосфорилирование. 

70. ДНК-полимераза во время синтеза ДНК на участках коротких повторяющихся 

последовательностей может сдвигаться на несколько нуклеотидных повторов, 

что может приводить к: 

а) транзициям; 

б) инверсиям; 

в) делециям; 

г) дупликациям; 

д) транслокациям. 

 

71. Генная инженерия, в отличие от клеточной, включает исследования, связанные 

с: 

а) пересадкой генов 

б) гибридизацией соматических клеток 

в) культивированием клеток высших организмов 

г) пересадкой ядра из одной клетки в другую 

д) получением рекомбинантных молекул РНК и ДНК 

 

72. К явлению полиплоидии относят наборы хромосом количеством: 

а) 3n; 

б) n; 

в) 2n + 1; 

г) 2n - 1; 

д) 8n. 

73. К биотехнологиям НЕ относят: 

а) получение биодизеля; 

б) выделение из муки клейковины; 

в) экстракцию хлорофилла; 

г) приготовление теста на заквасках; 

д) получение аминокислот с помощью гидролиза белков. 

74. Какие из перечисленных веществ являются ферментами? 

а) сахароза 

б) мальтаза 

в) пероксидаза 

г) рибофлавин 

д) инсулин 

е) амилаза 

75. В каких вариантах ответа оба направления связаны с использованием 

биотехнологий? 

а) получение инсулина, добыча нефти; 

б) производство сыра;  

в) химическая промышленность, добыча руды; 

г) микроборемедиация, химический синтез аминокислот; 

д) очистка сточных вод с помощью активного ила; 

е) пищевая промышленность, медицина.  

 

 



 

Часть 3. 

Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 

 

76. Соотнесите различные микроорганизмы (1-8) с функциональной группой в 

экосистеме (А-В), к которой их можно отнести:  

Микроорганизмы: Функциональная группа в экосистеме: 

1) Железобактерии 

2) Серные бактерии 

3) Сульфатредукторы 

4) Пурпурные серные бактерии 

5) Риккетсии 

6) Хламидии 

7) Хламидомонады 

8) Метаногены 

А) Продуценты. 

Б) Консументы.  

В) Редуценты. 

 

77. Соотнесите названия болезней (1-7) с категорией возбудителей, которые их 

вызывают (А-Е): 

Болезнь Возбудитель 

1) Газовая гангрена 

2) Болезнь Лайма 

3) Сифилис 

4) Гастрит 

5) Микоз легких 

6) Стафиллококкоз 

7) Туберкулез 

А) Золотистый стафиллококк 

Б) Бореллия 

В) Клостридия 

Г) Бледная трепонема 

Д) Хеликобактер 

Ж) Аспергилл 

Е) Микобактерия 
 

 

 

78. Установите соответствие между представленными на рисунке изображениями (1-

6) и принадлежностью объекта к: 

А) Растениям 

Б) Животным 

 
 

79. [3 балла] Различные виды животных питаются разной пищей. Установите 

соответствие между видами (1-10) и преимущественным типом питания (А-Ж). 

 

Виды животных: Тип питания: 
1. Китовая акула 

2. Травяная лягушка 

3. Филин 

4. Морская игуана 

5. Андский кондор 

6. Морская минога 

А) Хищник (зоофаг) 

Б) Энтомофаг 

В) Ихтиофаг 

Г) Планктонофаг 

Д) Фитофаг 

Е) Трупоед (сапрофаг) 



 

7. Уклейка 

8. Гуменник 

9. Хамелеон 

10. Скопа 

Ж) Эктопаразит 

 

80. В организме человека присутствует огромное количество типов клеток, 

составляющих различные ткани. Хотя принципов классификации тканей 

существует огромное множество, наиболее распространенный подход - деление их 

на 4 основные группы: эпителиальные, соединительные, мышечные и нервную. 

Соотнесите название клетки (1-8) с типом ткани (А-Г), в состав которой она 

входит. 

 

Название клетки: Название ткани: 

1. астроцит 

2. базофил 

3. хондроцит 

4. гепатоцит 

5. кардиомиоцит 

6. бокаловидная клетка 

7. Шванновская клетка 

8. остеоцит 

А) эпителиальные ткани  

Б) соединительные ткани 

В) мышечные ткани 

Г) нервная ткань 

 

81. Соотнесите мутацию с её типом. Выберите и запишите подходящие соответствия 

(например, 8-г, 9-е) 

1. Фенилкетонурия 

2. Дупликация фрагмента хромосомы 

3. Гемофилия 

4. Синдром Дауна 

5. Муковисцидоз 

6. Моносомия 

а) а) Генные 

б) б) Геномные 
в) Хромосомные 

 

 

82. Соотнесите продукты и микроорганизмы, с помощью которых их получают в 

промышленности. Выберите и запишите подходящие соответствия (например, 7-

д, 8-г) 

1. Лимонная кислота 

2. Йогурт 

3. Глюконовая кислота 

4. Антибиотики 

5. Пшеничный хлеб 

а) глюконобактерии 

б) пеницилл 

в) аспергилл 

г) лактобактерии 

 

 

83. Установите соответствие между характеристиками и способами деления клетки. 

Выберите и запишите подходящие соответствия (например, д-7, г-8) 

 

Характеристика Способ деления 

а) Образование половых клеток у животных 

б) Обеспечение роста организмов 

в) Сохранение идентичности наследственной информации 

г) Образование гаплоидных спор растений 

д) Изменение сочетания генов в хромосомах 

1) мейоз 

2) митоз 

 

 



 

84. Установите соответствие между функциональными органическими веществами и 

их характеристиками: 

Функциональные органические 

вещества 

Характеристика 

1) Белки 

2) Жиры 

а) при окислении выделяется 4,1 ккал тепла 

б) норма здорового рациона до 15% в сутки 

в) защищают организм от переохлаждения 

г) состоят из молекул жирных кислот и глицерина 

д) могут быть энзимами 

 

 
  



 

Часть 4. 

Задания на запись ответа 

 

85. Если считать верной гипотезу, согласно которой в древнем генетическом коде одна 

аминокислота была зашифрована двумя, а не тремя нуклеотидами, то какие 8 

аминокислот, вероятнее всего, входили в состав древних белков? 

Выберите 8 аминокислот, которые соответствуют правильному ответу на вопрос, и 

напишите их в поле ответа в порядке их нахождения в строках таблицы генетического кода, 

через запятую (пример: мет, глу). 

 

86. В участке ДНК, который кодирует антикодон транспортной PHK, переносящей 

аминокислоту триптофан (Три), произошла мутация, в результате которой в этой тРНК 

азотистое основание аденин (А) оказалось заменено на азотистое основание гуанин 

(Г). Все остальные части этой тРНК остались прежними. 

Какой белок будет синтезирован на рибосомах с участием этой мутантной 

транспортной PHK, если последовательность азотистых оснований в нити ДНК, 

кодирующей данный белок, следующая: ГЦГАГЦТТАЦГГГГТ? 

При ответе на вопрос воспользуйтесь таблицей генетического кода. Выберите те 

аминокислоты, которые соответствуют правильному ответу на вопрос, и напишите их в 

поле ответа в нужном порядке без пробела через дефис (например, мет-глу). 
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87. Известно, что в клетках эукариот после этапа транскрипции происходит сплайсинг 

PHK: вырезание из пре-PHK ненужных фрагментов (интронов) и сшивание оставшихся 

фрагментов (экзонов) с образованием зрелой PHK. Сплайсинг происходит при участии 

катализаторов, которые опознают нужные места разрывов в молекуле пре-PHK по 

специфическими последовательностям нуклеотидов. 

Пусть пре-PHK состоит из последовательности нуклеотидов: 

ЦУГГУААЦГГЦАЦГУГЦУУЦАГААГ. Предположим, что катализаторы сплайсинга 

производят разрывы пре-PHK между рядом стоящими нуклеотидами, содержащими 

азотистые основания цитозин (Ц) и урацил (У), а затем удаляют интроны и сшивают 

получившиеся экзоны. Какой белок будет синтезирован в ходе трансляции зрелой PHK, 

образованной в результате сплайсинга данной пре-PHK при помощи описанных выше 

катализаторов? 

При ответе на вопрос воспользуйтесь таблицей генетического кода. Выберите те 

аминокислоты, которые соответствуют правильному ответу на вопрос, и напишите их в 

поле ответа в нужном порядке без пробела через дефис (например, сер-ала). 

 

88. Доктор Зло изобрел универсальный способ уничтожить всё живое на Земле: он 

синтезировал дефектную РНК-полимеразу, которая в процессе транскрипции ошибалась на 

каждом четвертом нуклеотиде и вместо комплементарного рибонуклеотида встраивала 

напротив каждого четвёртого нуклеотида ДНК нуклеотид РНК с тем же или аналогичным 

азотистым основанием, что и в ДНК: напротив нуклеотида ДНК с аденином — нуклеотид 
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РНК с аденином, напротив нуклеотида ДНК с тимином — нуклеотид РНК с урацилом и так 

далее. В остальных случаях она работала нормально. 

В своём опыте Доктор Зло использовал ДНК с последовательностью нуклеотидов: 

ТАЦГАЦАААЦГЦГАГЦТЦЦТТАГЦ . Какой белок был синтезирован в опыте 

Доктора Зло с помощью изобретенной им дефектной РНК-полимеразы? 

Р.Ѕ. Доктор Зло не подумал о том, как встроить дефектную РНК-полимеразу во все 

живые клетки, так что его коварные планы, как всегда, не сбылись.  

При ответе на вопрос воспользуйтесь таблицей генетического кода. Выберите те 

аминокислоты, которые соответствуют правильному ответу на вопрос, и напишите их в 

поле ответа в нужном порядке без пробела через дефис (пример: мет-фен) 

 

89. Известно, что ошибки кроссинговера иногда приводят к одному из видов мутаций — 

инверсии, перевороту участка хромосоиы на 180 градусов. Также в процессе 

кроссинговера может происходить и делеция — выпадение участка хромосомы. 

Фрагмент ДНК состоял из последовательности нуклеотидов: 

ТАЦГАЦААТЦЦАГЦЦТТАГЦ . Кроссинговер на этом фрагменте ДНК привел к 

инверсии участка с 3-го по 12-й нуклеотид включительно, при этом в процессе инверсии 

два последних нуклеотида (11-й и 12-й) выпали. Каким будет белок, закодированный на 

новом фрагменте ДНК, получившийся после указанной инверсии и делеции? 

При ответе на вопрос воспользуйтесь таблицей генетического кода. Выберите те 

аминокислоты, которые соответствуют правильному ответу на вопрос, и напишите их в 

поле ответа в нужном порядке. Ответ запишите без пробела через дефис (например, сер-

ала). 
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90. Какая последовательность аминокислот закодирована триплетами ГЦУ-ЦАГ-ЦГУ на иРНК? 

Напишите последовательность без пробелов через дефис с такими сокращениями названий 

аминокислот, как это указано в таблице. Например, Иле-Тир-Цис 
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Часть 6 

Задания на составление правильной последовательности 

 

91. В рамках восстановительной терапии после ишемического инсульта пациент 

внутривенно получает лекарственный препарат «Церебролизин». Препарат способен 

улучшить функциональное состояние головного мозга. 

Установите правильную последовательность органов и сосудов, позволяющих 

доставить лекарство из места введения в головной мозг. 

Ответ запишите соответствующими цифрами через запятую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Лёгкие 

2. Верхняя полая вена 

3. Правое предсердие 

4. Левый желудочек 

5. Сонная артерия 

6. Легочные вены 

7. Левое предсердие 

8. Правый желудочек 

9. Легочная артерия 



 

92. В рамках комплексного лечения пневмонии пациенту был назначен антибиотик 

«Амоксициллин» в капсулах, которые надо проглатывать, не разжёвывая. 

Установите правильную последовательность сосудов и органов, позволяющих 

доставить лекарство к больному органу — в лёгкие. 

Ответ запишите соответствующими цифрами через запятую. 

 

1. Легкие 

2. Кишечник 

3. Правое предсердие 

4. Печень 

5. Легочная артерия 

6. Воротная вена печени 

7. Правый желудочек 

8. Нижняя полая вена 

9. Печеночные вены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

93. Пациенту с язвой желудка после травмы колена назначен противовоспалительный и 

обезболивающий препарат «Диклофенак». Препарат назначен в форме ректальных 

свечей, которые вводятся в прямую кишку, чтобы свести к минимуму воздействие на 

желудок. 

Установите правильную последовательность сосудов и органов, позволяющих 

доставить препарат в область коленного сустава. 

Ответ запишите соответствующими цифрами через запятую. 

 

1. Легочная артерия 

2. Бедренная артерия 

3. Правый желудочек 

4. Левый желудочек 

5. Нижняя полая вена 

6. Легочные вены 

7. Левое предсердие 

8. Правое предсердие 

9. Легкие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

94. Пациентка с приступом стенокардии (одна из форм ишемической болезни сердца, при 

которой пациенты ощущают боль в области груди) приняла лекарственный препарат 

«Нитроглицерин», положив таблетку под язык. 

Установите правильную последовательность сосудов и органов, позволяющих 

доставить этот препарат к коронарным сосудам сердца, которые доставляют к 

миокарду насыщенную кислородом кровь. 

Ответ запишите соответствующими цифрами через запятую. 

 

1. Легкие 

2. Аорта 

3. Правое предсердие 

4. Левый желудочек 

5. Верхняя полая вена 

6. Легочные вены 

7. Левое предсердие 

8. Правый желудочек 

9. Легочная артерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

95. Пациент с нарушением сердечного ритма постоянно принимает таблетки «Эгилок», 

запивая их водой. Этот препарат уменьшает частоту сердечных сокращений, силу 

сократительного движения миокарда и умеренно снижает артериальное давление. 

Установите правильную последовательность сосудов и органов, позволяющих 

доставить препарат к коронарным сосудам сердца, доставляющим к миокарду 

насыщенную кислородом кровь. 

Ответ запишите соответствующими цифрами через запятую. 

 

1. Легкие 

2. Правое предсердие 

3. Левое предсердие 

4. Легочная артерия 

5. Печеночные вены 

6. Легочные вены 

7. Кишечник 

8. Правый желудочек 

9. Нижняя полая вена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

96. Лекарственный препарат «Атропин» блокирует рецепторы в области 

постсинаптической мембраны постганглионарного синапса парасимпатической 

нервной системы. Используется как расслабляющее средство для гладкой 

мускулатуры. 

Установите правильную последовательность передачи нервного импульса от 

рецептора до постсинаптической мембраны рабочего органа, где оказывает свое 

действие «Атропин». 

Напишите порядковые номера в правильной последовательности через запятую. 

 

1. Двигательный нейрон вегетативного ганглия 

2. Ассоциативный (вставочный) нейрон боковых рогов продолговатого мозга 

3. Постсинаптическая мембрана рабочего органа 

4. Аксон чувствительного нейрона 

5. Аксон вставочного нейрона 

6. Нейрон спинно-мозгового ганглия 

 

 

 

97. Лекарственный препарат «Изадрин» активирует бета-адренорецепторы в области 

постсинаптической мембраны постганглионарного синапса симпатической нервной 

системы. Используется как расслабляющее средство для гладкой мускулатуры 

бронхов.  

Установите правильную последовательность передачи нервного импульса от 

рецептора до постсинаптической мембраны рабочего органа, где оказывает свое 

действие «Изадрин». 

1. Вегетативный постганглионапный синапс 

2. Аксон вставочного нейрона 

3. Нейрон спинно-мозгового ганглия 

4. Двигательный нейрон вегетативного ганглия 

5. Дендрит первого нейрона рефлекторной дуги 

6. Ассоциативный (вставочный) нейрон боковых рогов грудного отдела спинного 

мозга 

 



 

 

98. Лекарственный препарат «Анаприлин» подавляет активность бета-адренорецепторов в 

области постсинаптической мембраны постганглионарного синапса симпатической 

нервной системы. Используется для снижения частоты сердечного ритма и понижения 

артериального давления.  

Установите правильную последовательность передачи нервного импульса от 

рецептора до рабочего органа, где оказывает свое действие «Анаприлин». 

ссоциативный (вставочный) нейрон боковых рогов грудного отдела спинного мозга 

1. Ассоциативный (вставочный) нейрон боковых рогов грудного отдела спинного 

мозга 

2. Рецептор 

3. Аксон двигательного нейрона вегетативного ганглия 

4. Двигательный нейрон вегетативного ганглия 

5. Нейрон спинно-мозгового ганглия 

6. Аксон чувствительного нейрона 

 

 

 

 

 

 

  



 

Часть 7. 

Необходимо вставить в текст подходящие по смыслу термины из списка. 

 

99. Внимательно ознакомьтесь с отчетом «криминалистической» экспертизы и с 

выводами, к которым пришли ученые. В тексте встречаются пропуски, обозначенные 

буквами: A, B, C, D и т. д. К каждому пропущенному слову, обозначенному буквой, 

подберите верный термин из представленного в задании списка. Впишите в поле ответа 

правильные варианты соответствия в формате буква-цифра. Например, А-1. 

Все термины в списке указаны в именительном падеже и в единственном числе, 

учитывайте это при анализе текста. 

 

Работа ученых часто похожа на работу сыщиков. Чтобы разобраться в работе организма 

и создать новые лекарства, иногда нужно узнать все детали. По ряду улик они выстраивают 

теории о том, как обстояли дела на месте преступления многие миллионы лет назад. 

Предлагаем разобраться в одном из таких «преступлений». 

 

Место преступления: 

Древние времена (2 млрд лет назад). 

 
Персонажи: 

Древние клетки, в том числе бактерии. 

 
Жертва имеет две полностью замкнутые A. При этом внутренняя схожа по строению с 

бактериальной, а вторая – с вакуольной. Это свидетельствует о B как о типе питания 
преступника. 

Внутри клетки жертва размножается только C и никогда не образуется из других 
органоидов. При этом размножение жертвы не зависит от деления клетки. 

Жертва хранит в себе информацию о строении своих белков. При этом информация 
локализована в D ДНК, что также указывает, что жертва была изначально бактерией в 

отличие от преступной ДНК, которая хранится в специальном органоиде под названием E, 
покрытом двумя мембранами. Наличие такого органоида дает право называть клетку 

преступника F. 
Отметим также, что нить ДНК жертвы не связана с белками-G в отличие от ДНК 

преступника. 

Особого внимания достойны находящиеся в жертве органоиды синтеза белка, которые 

носят название H. В отличие от таких же органоидов самой клетки они I по размерам. Их 

размер совпадает с бактериальными органоидами синтеза белка, что также наводит нас на 

определенные мысли о случившемся. 

Таким образом, жертва работает как энергетическая станция преступника, без устали 

окисляя органические соединения, и вырабатывает АТФ. В древние времена клетка-

преступник поглотила бактерию. Но что-то пошло не так, и двум разным организмам 

удалось договориться о симбиозе. И сейчас потомков этой самой бактерии, которые 

населяют наши с вами клетки, называют J. И несмотря на очевидный состав преступления, 

следствие отмечает симбиотический тип отношений и просит не подвергать наказанию 

клетку-преступника. 

 

Список терминов: 

1. Бинарное 

деление 

2. Гистон 

3. Редуктор 

4. Рибосома 

5. Аппарат 

11. Фагоцитоз 

12. Транскрипция 

13. Мейоз 

14. Проектор 

15. Шероховатая эндоплазматическая 

сеть 

20. Кольцевая 

21. Ядерная 

22. Пиноцитоз 

23. Хроматичная 

24. Митохондрия 

25. Хлоропласт 



 

Гольджи 

6. Аутосома 

7. Мембрана 

8. Ресничка  

9. Жгутик  

10. Жир 

16. Меньше 

17. Больше 

18. Ядро 

19. Ядрышко 

26. Эукариотическая 

27. Прокариотическая 

28. Архейная 

 

 

100. Внимательно ознакомьтесь с отчетом «криминалистической» экспертизы и с 

выводами, к которым пришли ученые. В тексте встречаются пропуски, обозначенные 

буквами: A, B, C, D и т. д. К каждому пропущенному слову, обозначенному буквой, 

подберите верный термин из представленного в задании списка. Впишите в поле ответа 

правильные варианты соответствия в формате буква-цифра. Например, А-1. 

Все термины в списке указаны в именительном падеже и в единственном числе, 

учитывайте это при анализе текста. 

 

Работа ученых часто похожа на работу сыщиков. Чтобы разобраться в работе организма 

и создать новые лекарства, иногда нужно узнать все детали. По ряду улик они выстраивают 

теории о том, как обстояли дела на месте преступления многие миллионы лет назад. 

Предлагаем разобраться в одном из таких «преступлений». 

 

Место преступления: 

Древние времена (2 млрд лет назад). 

 

Персонажи: 

Древние клетки, в том числе бактерии. 

 

Жертва имеет две полностью замкнутые А. При этом внутренняя схожа по строению с 

бактериальной, а внешняя – с вакуольной. Это свидетельствует о B как о типе питания 

преступника. 
Также внутри жертвы есть специальные пузырьки из мембраны – C, в которых 

происходит световая стадия фотосинтеза. Эти пузырьки объединены в стопки под 
названием D. 

Внутреннее пространство жертвы заполнено E, являющимся аналогом цитоплазмы 
клетки, что говорит нам о том, что ранее жертва была свободной. 

Жертва хранит в себе информацию о строении своих белков. При этом информация 
локализована в F ДНК, что также указывает, что жертва была изначально бактерией в 

отличие от преступной ДНК, которая хранится в специальном органоиде под названием G, 
покрытом двумя мембранами. 

Особого внимания достойны находящиеся в жертве органоиды синтеза белка, которые 

носят название H. В отличие от таких же органоидов самой клетки они I по размерам. Их 

размер совпадает с бактериальными органоидами синтеза белка, что также наводит нас на 

определенные мысли о случившемся. 

Таким образом, жертва без устали занимается фотосинтезом для клетки-преступника. 

В древние времена клетка-преступник поглотила бактерию. Но что-то пошло не так, и двум 

разным организмам удалось договориться о симбиозе. И сейчас потомков этой самой 

бактерии, которые населяют растительные клетки, мы называем J. И несмотря на 

очевидный состав преступления, следствие отмечает симбиотический тип отношений и 

просит не подвергать наказанию клетку-преступника. 

 

Список терминов 

1. Ядрышко 

2. Кольцевая 

11. Хлоропласт 

12. Эукариотическая 

20. Ядро 

21. Редуктор 



 

3. Ядерная 

4. Пиноцитоз 

5. Хроматичная 

6. Бинарное деление 

7. Гистон 

8. Мембрана 

9. Жгутик 

10. Криста 

13. Фагоцитоз 

14. Транскрипция Строма 

15. Проектор 

16. Грана 

17. Меньше 

18. Больше 

19.  

22. Матрикс 

23. Рибосома 

24. Аппарат Гольджи 

25. Прокариотическая 

26. Архейная 

27. Митохондрия 

Тилакоид 

 

  



 

 

БЛОК 2. ЗАДАНИЯ ПО ХИМИИ  

 

 

1. Средняя суточная потребность организма в магнии составляет 0,3 г. Какую 

массу магния сульфата нужно употребить, при условии, что он полностью усвоится, 

что бы обеспечить суточную потребность в магнии? 

1. 0,3г 

2. 0,5 г 

3. 1,0 г 

4. 1,5 г 

2. Спирты широко распространены в природе. Например, метиловый спирт 

содержится в борщевике. Какая из реакций не приведет к получению метилового 

спирта 

1. Взаимодействия оксида углерода (II) и водорода 

2. Сухая перегонка древесины 

3. Неполное окисление метана 

4. Гидратация этилена 

3. Сложные эфиры широко распространены в природе Например, мы 

сталкиваемся с ними когда нюхаем цветок, обязанный ароматом простейшим 

сложным эфирам. Какая из реакций не приведет к получению сложного эфира? 

1. Взаимодействия уксусной кислоты и этилового спирта 

2. Реакция этерификации 

3. Взаимодействия ацетата натрия и хлорметана 

4. Межмолекулярная дегидратация этанола 

4. Капсаицин – алкалоид, содержащий в различных видах стручкового перца. 

Капсаицин принадлежит к фармакологической группе «Раздражающие средства 

природного происхождения». Он раздражает верхние дыхательные пути, кожу и 

слизистые оболочки. К какому классу органических веществ можно отнести 

капсаицин? 

 
1. Карбоновые кислоты 

2. Амины 

3. Амиды 

4. Простые эфиры 

5. Какое из веществ способно вступить в реакцию с аммиачным комплексом 

серебра с протеканием реакции серебряного зеркала? 

1. Муравьиная кислота 

2. Ацетилен 

3. Этанол 



 

4. Ацетон 

6. Укажите название дисахарида, который часто является наполнителем в 

производстве таблеток для увеличения их массы в случае малого действующего 

вещества? 

1. Крахмал 

2. Сахар 

3. Лактоза 

4. Целлюлоза 

7. Концентрированные растворы  перманганата калия вызывают ожоги 

слизистой оболочки полости рта, пищевода, желудка. В качестве «противоядия» при 

таких ожогах используют раствор, состоящий из пероксида водорода и уксусной 

кислоты. Какой газ выделяется при лечении таких ожогов: 

1. Водород 

2. Углекислый газ 

3. Кислород 

4. Водяной пар 

8. Иногда в качестве наполнителей таблеток используют вещество маннит, 

преимущественного в производстве жевательных таблеток. Укажите принадлежность 

маннита км классу веществ. 

1. Углеводы 

2. Пептиды 

3. Алкины 

4. Спирты 

9. Водный раствор этого вещества продается в аптеках и содержит в названии 

слово «спирт». Физиологическое действие его основано на возбуждении нервных 

окончаний. При смешивании этого «спирта» с солями меди наблюдается образование 

ярко-синих комплексов. Определите описанный «спирт»: 

1. Метанол 

2. Этанол 

3. Гидроксид аммония 

4. Гидроксид калия 

10.  Для повышения эффективности прессования в состав таблеток вводится 

дополнительные компоненты, очень часто используют коллоидный порошок с 

адсорбционными свойствами, который получают взаимодействием SiCl4 с парами 

воды. Укажите название этого компонента. 

1. Оксид кремния (II) 

2. Оксид кремния (IV) 

3. Оксид хлора (IV) 

4. Кремниевая кислота 

11. Кобаламин – витамин группы В12 дефицит которого является причиной 

анемии. Кобаламин содержит макроцикл, полость в центре занята атамом Х, который 

в этой молекуле может находится в трех степенях окисления: +3, +2, +1.  Определите 

атом Х: 

1. Кобальт 

2. Железо 

3. Медь 



 

4. Марганец 

12. Эта соль двухвалентного металла используется в виде раствора для 

внутривенного введения и в виде порошка для приготовления суспензии для приема 

внутрь. При попадании в организм оказывает слабительное действие. 

1. Хлорид меди 

2. Нитрат серебра 

3. Фосфат кальция 

4. Сульфат магния 

13. При приеме этилового спирта в токсических дозах может наступить острое 

смертельное отравление. Смертельной дозой считается 6-8 мл чистого этилового 

спирта на 1 кг массы тела. Для проведения судебной экспертизы с дистиллятом 

тканей погибшего на наличие этанола проводят реакцию с йодом в присутствии 

натрия гидроксида. Проба считается положительной в случае образования желтого 

осадка и характерного запаха. Установите вещество, которые не образуются в ходе 

данной реакции.  

1. HCOONa  

2. NaI 

3. CHI3  

4. HCOH  

5. H2O  

14. С натрия гидроксидом в соотношении 1:2 не может прореагировать: 

1.салициловая кислота 

2.молочная кислота  

3.глутаминовая кислота  

4.щавелевая кислота  

5.тирозин  

15. Каротин – пигмент, который содержится в лисьях, плодах и корнях растений. 

В какой цвет будет окрашен корнеплод богатого каротином растения? 

1. Зеленый 

2. Фиолетовый 

3. Оранжевый 

4. Черный 

16. Некое органическое вещество X растворили в этиловом спирте, а затем 

добавили металлический натрий. Через некоторое время в реакционную смесь по 

каплям добавляли подкисленный раствор нитрата серебра и наблюдали выпадение 

белого творожистого осадка. Определяемым веществом X может являться …  

1. Метанол 

2. Хлороформ 

3. Этилен 

4. Йодоформ 

17. Фармацевт пролил на свой белый халат йодную настойку. Когда ткань 

промыли водой из-под крана, пятно не смылось. Помогите фармацевту выбрать 

раствор вещества, который вернет ткани первоначальный вид. 

1. Нитрат калия 

2. Хлорид натрия  

3. Тиосульфат натрия 



 

4. Йодид калия 

18.  Краснокочанная капуста отличается от других растений семейства капустные 

красно-фиолетовой окраской листьев. За красно-фиолетовый цвет отвечают особые 

вещества – … 

1. Тиолы 

2. Антоцианы 

3. Фенолы 

4. Азометины 

19.  В колбу с бесцветным веществом X постепенно при охлаждении прикапывали 

бром, после чего встряхнули ее содержимое и наблюдали образование на стенках 

колбы маслянистых капель нового вещества. Веществом X может являться … 

1. Этилен 

2. Бензол 

3. Этанол 

4. Метан 

20. В фарфоровую чашечку фармацевт налил спиртовую настойку борной кислоты 

и немного серной кислоты, а затем поджег полученную смесь. Определите цвет 

пламени, которым будут гореть пары образующегося вещества. 

1. Желтое 

2. Зеленое 

3. Фиолетовое 

4. Синее 

21. Лютеин — пигмент, относящийся к группе кислородсодержащих каротиноидов 

— ксантофиллам. В какой цвет будет окрашен лист растения, в котором преобладает 

лютеин?  

1. Зеленый 

2. Фиолетовый 

3. Желтый 

4. Черный 

22. В цилиндр с хлором опустили изогнутую трубку с горящим газом X. Газ X 

продолжал гореть в хлоре, образуя много копоти. Газом X может являться …  

1. Толуол 

2. Этен 

3. Этиленгликоль 

4. Кислород 

23. Какое вещество получится в пробирке у фармацевта после нагревания, если 

нагреваемым веществом являлись кристаллы ацетата натрия? 

1. Метан 

2. Этилен  

3. Ацетилен 

4. Ацетон 

24. Этот индикатор — один из древнейших натуральных органических красителей, 

который добывали из тропических растений. Сейчас же его синтезируют и 

используют при окраске волокон джинсовой ткани.  

1. Индиго 

2. Лакмус  



 

3. Кармин 

4. Фенолфталеин 

25. В колбочке провели нагревание нескольких кусочков материала X и 

наблюдали выделение паров. В выделяющиеся пары внесли бумажку, смоченную 

раствором нитрата свинца. В результате бумажка почернела. Материалом X может 

являться …  

1. Хлопковая вата  

2. Бумага  

3. Пластмасса  

4. Резина 

26. Какой индикатор получит студент, проведя сплавление кристаллов фталевого 

ангидрида и фенола в присутствии серной кислоты?  

1. Метиловый оранжевый 

2. Лакмус 

3. Фенолфталеин 

4. Универсальный индикатор 

27. В колбу налили несколько миллилитров вещества X и брома, при этом реакция 

между веществами не происходит. Однако если бросить в колбу железные опилки, 

вскоре начинается реакция, в ходе которой в качестве одного из продуктов образуется 

бромоводород. Веществом X может являться …  

1. Бензол 

2. Метанол 

3. Уксусная кислота 

4. Вода 

28. Какое вещество не может образоваться у студента, проходящего практикум 

органического синтеза, если он нагревает смесь серной кислоты с этиловым спиртом?  

1. Этилсульфат 

2. Диэтиловый эфир  

3. Этилен 

4. Сернистый газ 

29.  Допустим, что за единицу измерения относительных атомных масс приняли 1/6 

массы атома углерода. Как изменится масса одного моля воды в данной системе 

отсчета?  

1. . увеличится вдвое  

2. уменьшится вдвое  

3. уменьшится в 6 раз  

4. не изменится 

30. Д.И. Менделеев в «Основах химии», сравнивая состав высших кислородных 

кислот и летучих водородных соединений одного и того же элемента, подметил 

следующую закономерность: во многих случаях молекулы этих веществ содержат 

одинаковое число атомов водорода. Эта закономерность выполняется в тех случаях, 

когда молекулы кислот содержат:  

1. один атом кислорода  

2. два атома кислорода  

3. три атома кислорода  

4. четыре атома кислорода  



 

31. Энергия, затрачиваемая на удаление одного электрона от атома элемента в 

газообразном состоянии, у магния: 

1. меньше, чем у натрия, и больше, чем у алюминия  

2. больше, чем у натрия и алюминия  

3. больше, чем у натрия, и меньше, чем у алюминия  

4. меньше, чем у натрия и алюминия 

32. Суспензиями называются такие дисперсные системы, в которых: 

1. газообразные частицы распределены в жидкости  

2. газообразные частицы распределены в газе  

3. жидкость раздроблена в другой не растворяющей ее жидкости  

4. твердые частицы распределены в жидкости 

33. Эмульсиями называются дисперсные системы, в которых:  

1. газообразные частицы распределены в жидкости  

2. газообразные частицы распределены в газе  

3. жидкость раздроблена в другой не растворяющей ее жидкости  

4. твердые частицы распределены в жидкости  

34. В комнату с температурой 20о С поставили два одинаковых стакана: первый с 

дистиллированной водой, а второй с раствором серной кислоты (75%). Через 

некоторое время температура в: 

1. первом стакане повысится, а во втором понизится  

2. первом стакане понизится, а во втором повысится  

3. первом стакане не изменится, а во втором повысится  

4. первом стакане повысится, а во втором не изменится 

35. Углеводород Х содержит 2 цикла и 2 двойные связи. Количество атомов водорода 

в молекуле Х равно 6. Сколько атомов углерода в молекуле Х?  

1. 3  

2. 5  

3. 6  

4. 4 

36. Металл Х при растворении в соляной кислоте образует почти бесцветный раствор, 

образующий с раствором щелочи светло-розовый, темнеющий на воздухе осадок. Что 

это за металл?  

1. Титан 

2. Хром 

3. Марганец 

4. Железо 

37. Кристаллогидраты находят свое применение в медицине. Так, например, 

кристаллогидрат сульфата цинка используется в медицине и фармакологии -для 

получения противопаразитарных, антисептических, бактерицидных препаратов; 

вяжущих, подсушивающих средств; стимуляторов иммунитета; глазных капель; 

стоматологических средств. Лекарства применяются для лечения конъюнктивита и 

других воспалительных болезней глаз, ларингита, уретрита и т.п. а также для 

восполнения дефицита цинка в организме; при лечении сахарного диабета; болезней 

почек и печени; детского церебрального паралича. 

Выберите кристаллогидраты, в которых массовая доля кристаллизационной воды 

максимальна: 



 

1. медный купорос 

2. железный купорос 

3. глауберова соль 

4. гипс 

5. эпсомит 

38. Цинк, как микроэлемент использовался в качестве лечебного средства на 

протяжении веков. Препараты для местного применения, как оксид цинка, каламин, 

или пиритион цинка, используются в качестве фотопротектора, успокаивающего или 

в качестве активного ингредиента шампуни против перхоти. Цинк использовался на 

протяжении многих лет для ряда дерматологических состояний, включая инфекции 

(лейшманиоз, бородавки), воспалительные дерматозы (вульгарные угри, розацеа), 

пигментные нарушения (меланодермия) и неоплазии (базально-клеточная 

карцинома). Металлический цинк при соответствующих условиях растворяется в 

растворах кислот, щелочей и даже некоторых солей при нагревании. Выберите 

растворы, в которых при соответствующих условиях (при нагревании или без) не 

будет растворяться металлический цинк с выделением бесцветного газа. в пробирках 

находятся следующие растворы:  

1. раствор соляной кислоты 10%  

2. раствор серной кислоты 15%  

3. раствор азотной кислоты 40%  

4. раствор гидроксида натрия 40%  

5. раствор карбоната калия 40% 

39. В соли буры – сколько содержится бора (в г)?:  

1. 34  

2. 28  

3. 56  

4. 44 

40. Какая связь образуется между молекулами аммиака:  

1. водородная  

2. ковалентная полярная  

3. ковалентная неполярная  

4. ионная 

41. В кислой среде Mn+7 превращается в :  

1. MnO2 

2. MnO4
-2 

3. Mn+2 

4. MnO 

42. Этот металл был известен с давних времен. Алхимики изображали его в виде 

полумесяца:  

1. золото  

2. серебро  

3. кальций  

4. железо 

43. Ион лития дает цвет пламени:  

1. желтый  

2. малиновый  



 

3. красный  

4. зеленый 

44. Верны ли следующие утверждения о свойствах спиртов? 

А. Низшие спирты неограниченно смешиваются с водой. 

Б. Спирты реагируют с карбоновыми кислотами, образуя сложные эфиры. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба утверждения 

4. оба утверждения неверны 

45. Реакция замещения в бензольном ядре происходит при взаимодействии фенола с: 

1. водородом 

2. натрием 

3. бромом 

4. гидроксидом калия 

46. Какое из предложенных веществ в природе является твердым?  

1. SO2 

2. HClO4 

3. I2  

4. NO 

47. Степень окисления железа в желтой кровяной соли:  

1. +8  

2. +6  

3. +3 

4. +2 

48. Какое из представленных веществ используется в медицине при переломах? 

1. SiO2 

2. CaO 

3. ZnSO4∙7H2O 

4. CaSO4∙2H2O 

49. Слабым основанием является: 

1. гашеная известь  

2. нашатырный спирт  

3. гидроксид лития  

4. гидроксид калия 

50. В окислительно-восстановительных реакциях перманганат калия является: 

1. окислителем 

2. восстановителем 

3. катализатором 

4. стабилизатором 

51. Какой индикатор из перечисленных лучше использовать в щелочных средах при 

анализе водных растворов? 

1. метилоранж 

2. фенолфталеин 

3. бромтимоловый синий 

4. метиловый красный 

52. Ализарин используют для определения  



 

1. никеля  

2. катионов II аналитической группы  

3. алюминия  

4. цинка 

53. Формула пикриновой кислоты:  

1. С6Н5ОNa 

2. С6Н2Br3ОН 

3. С6Н2СН3(NО2)3 

4. С6Н2OH(NО2)3 

54. Какой углевод в организме человека играет главную роль в энергетическом 

обмене?  

1. фруктоза  

2. сахароза  

3. крахмал  

4. глюкоза 

55. Обнаружить в растворе сульфат-ионы можно с помощью: 

1. Na+ 

2. Ba+2 

3. KCl 

4. Cs+ 

56. К реакциям обмена относят:  

1. крекинг нефти 

2. горение углеводородов 

3. пиролиз природного газа 

4. реакцию нейтрализации 

57. Выбрать то из представленных веществ, которое не участвует в реакции 

«серебряного зеркала»: 

1. С(СН3)3СНO 

2. НCOОН 

3. СН3СНО 

4. Н3С(СO)СН3 

58. Растворы солей Cо+2 в воде ….  

1. желтые 

2. розовые 

3. синие 

4. голубые 

59. Фенол – это:  

1. соль 

2. карболовая кислота 

3. алкан 

4. алкин 

60. При нагревании плохо растворимые основания разлагаются на: 

1. металл и водород 

2. кислород и воду 

3. оксид и воду 

4. два оксида 



 

61. Фенолфталеин в растворе соды имеет цвет: 

1. желтый 

2. зеленый 

3. малиновый 

4.красный 

62. Это вещество называют «сухим спиртом». Легко воспламеняется, легко гаснет. 

Применяют в лабораториях. Назовите неизвестное вещество. 

1. уротропин 

2. мочевина 

3. формальдегид 

4. адамантан 

63. Массовая доля крахмала в картофеле равна 20 %. Рассчитайте массу глюкозы, 

которую можно получить из картофеля массой 891 кг. Выход продукта равен 50% (в 

кг). 

1. 106 

2. 59 

3. 48 

4. 99 

64. Найти рН раствора борной кислоты с мольной долей 0,0025 (d = 1,0 г/cм3). 

1. 1 

2. 2 

3. 5 

4. 3 

65. Этот препарат (чаще всего в виде углекислой соли) стал одним из первых 

нормотимиков (лекарств для лечения маниакально-депрессивного расстройства и 

других нарушений аффекта) и до сих пор находит широкое применение в психиатрии. 

О его способности стабилизировать настроение больных биполярным расстройством 

пел Курт Кобейн, этому же лекарству посвящена одна из песен группы Evanescence. 

Что это за карбонатная соль, если ее активное разложение начинается только при 

нагревании в пламени горелки до температуры плавления (618 °C), а само пламя 

окрашивается в карминово-красный? 

1. карбонат кальция 

2. карбонат лития 

3. карбонат 3-гидрокси-L-тирозина 

4. карбонат дофамина 

5. карбонат свинца 

66. Катион натрия окрашивает бесцветное пламя в 

1. Зелёный цвет 

2. Кирпично-красный цвет 

3. Фиолетовый цвет 

4. Жёлтый цвет 

67. Катион калия окрашивает бесцветное пламя в 

1. Зелёный цвет 

2. Жёлтый цвет 

3. Кирпично-красный цвет 

4. Фиолетовый цвет 



 

68. Катион кальция окрашивает бесцветное пламя в  

1. Кирпично-красный цвет 

2. Жёлтый цвет 

3. Фиолетовый цвет 

4. Зелёный цвет 

69. Цвет осадка в реакции серебра нитрата с натрия бромидом 

1. Розово-жёлтый 

2. Оранжевый  

3. Чёрный 

4. Желтоватый 

70. Спиртовый раствор борной кислоты горит 

1. Пламенем с зелёной каймой 

2. Жёлтым пламенем 

3. Фиолетовым пламенем 

4. Красным пламенем 

71. Раствором гидроксида кальция в воде очищенной определяют отсутствие примеси 

1. Диоксида углерода 

2. Солей аммония 

3. Нитратов 

4. Солей кальция 

72. Образует белый творожистый осадок при взаимодействии с раствором серебра 

нитрата 

1. Натрия хлорид 

2. Натрия тиосульфат 

3. Раствор йода спиртовой 5% 

4. Калия йодид 

73. Донорами электронной пары при образовании химической связи могут быть обе 

частицы или вещества, приведенные в ряду: 

1. F- и H+ 

2. NH3 и H2O 

3. Na и H 

4. H2O и CH4 

74. Укажите ряд веществ, в которых присутствует только водородная связь: 

1. CO, H2O 

2. C2H5OH, H2O 

3. SO2, HF 

4. NaCl, HClO4 

75. Какая связь образуется между молекулами аммиака: 

1. водородная 

2. ковалентная полярная 

3. ковалентная неполярная 

4. ионная 

76. С изменением степени окисления азота протекают следующие две реакции: 

1) HNO3 + Cu  2) N2O5 + H2O  3) NO2 + H2O  4) HNO2 + KOH 

1. 1, 2 

2. 3, 4 



 

3. 1, 3 

4. 2, 3 

77. Название какого элемента переводится с греческого как «образующий кислоты»: 

1. азот 

2. водород 

3. кислород 

4. углерод 

78. Изомерами являются:  

1. диметилпропан и пентан 

2. циклопентан и циклогексан 

3. пропан и пропен 

4. этан и пропан 

79. Вещество C3Н6О можно отнести к классу:  

1. одноатомные спирты  

2. альдегиды  

3. кислоты  

4. фенолы 

80. Реакции нейтрализации соответствует сокращенное ионное уравнение:  

1. H+ + OH- = H2O  

2. 2H+ + CO3 
2- = H2O + CO2  

3. CaO + 2H+ = Ca 2++ H2O  

4. Zn + 2H+ = Zn2+ + H2 

81. Уравнением окислительно-восстановительной реакции является:  

1. КОН + HNO3 = KNO3 + Н2О  

2. N2O5 + Н2О = 2НNO3  

3. 2N2O = 2N2 + O2  

4. ВаСО3 = ВаО + СО2 

82. Окислительно-восстановительной реакцией является взаимодействие:  

1. оксида азота (IV) с водой  

2. оксида меди (II) с серным газом  

3. азотной кислоты с гидроксидом бария  

4. соляной кислоты с ляписом 

83. Степень окисления +7 хлор имеет в соединении: 

1. Са(ClO2)2 

2. НСlO3 

3. NH4Cl 

4. НСlO4 

84. Углеродный скелет циклической формы  имеет молекула: 

1. гексана 

2. бензола 

3. этанола 

4. гептана 

85. Таутомеры - это  

1. изомеры, относящиеся к одному гомологическому ряду 

2. изомеры, не существующие при нормальных условиях 

3. изомеры, которые не в состоянии превратиться друг в друга при нормальных условиях 



 

4.изомеры, свободно переходящие друг в друга и существующие в виде равновесной смеси 

при нормальных условиях 

86. Мезомерный эффект характерен для:  

1. металлорганических комплексов 

2. длинноцепных насыщенных структур 

3. сопряжённых систем 

4. реакций гидролиза белков 

87. Омылением называется  

1. процесс обработки загрязнённых поверхностей мылом 

2. процесс обработки поверхностей любым поверхностно-активным веществом 

3. растворение твёрдых поверхностноактивных веществ, например, мыла, вводе 

4. щелочной гидролиз сложных эфиров высших карбоновых кислот, получаемых из сырья 

растительного или животного происхождения 

88. Выбрать то из представленных веществ, которое не участвует в реакции 

«серебряного зеркала» 

1. С(СН3)3СНO 

2. НCOОН 

3. СН3СНО 

4.Н3С(СO)СН3 

89. Среди представленных веществ указать то, которое вступит в реакцию с ацетоном 

1. Cu2O 

2. Ag2O 

3. KMnO4 на холоду 

4. иод 

90. Может ли кальций выступать в роли комплекособразователя? 

1. Может с большинством лигандов 

2. Не может ни при каких условиях 

3. Только с «жёсткими» лигандами 

4. Только с «мягкими» лигандами, например, белками. 

91. В водном растворе какой соли гидролиз идет и по катиону, и по аниону? 

1. сульфат натрия 

2. сульфит калия 

3. фосфат аммония 

4. нитрат бария 

92. Уксусная эссенция - это:  

1. насыщенный раствор уксусного альдегида 

2. разбавленный раствор уксусной кислоты (менее 80%) 

3. концентрированный раствор уксусной кислоты (до 80%) 

4. разбавленный раствор уксусного альдегида 

93. Хлороводород можно получить взаимодействием концентрированной серной 

кислоты и: 

1. поваренной соли 

2. чилийской селитры 

3. каустической соды 

4. гашеной извести 

94. В жесткой воде содержатся соли:  



 

1. марганца и калия 

2. магния и натрия 

3. кальция и магния 

4. кальция и марганца 

95. Один из методов открытия двухвалентного кобальта в аналитической химии 

основан на образовании: 

1. [Co(CNS)4]
2- 

2. [Co(NH3)4SO4] 

3. [Co(NO2)4]
2- 

4. Co(OH)2 

96. При разложении тиосульфата натрия в кислой среде (H2SO4) образуется: 

1. SO3 

2. S 

3. Na2SO3 

4. Na2S 

97. Соединение звеньев «голова к голове» имеют полимеры, полученные 

1. радикальной полимеризацией 

2. поликонденсацией 

3. полимераналогичными превращениями 

4. ионно-координационной полимеризацией 

98. Индивидуальность этого химического элемента утвердил А. Лавуазье. Он 

применяется для обогрева жилищ и выплавки металлов, твердый и прозрачный 

драгоценный камень и может быть самым мягким: 

1. серебро 

2. золото 

3. углерод 

4. кислород 

99. Сколько конформаций имеет циклогексан : 

1. одну 

2. две: «кресло» и «ванна» 

3. три: «кресло», «ванна» и «лодка» 

4. четыре 

100. Углеродный скелет циклической формы имеет молекула: 

1. гексана 

2. бензола 

3. этанола 

4. гептана 

 


