
 



 

ЕГЭ 100БАЛЛОВ – Готовимся к ЕГЭ вместе – https://vk.com/ege100ballov 
 

Все задания записаны со слов участников ЕГЭ 2019 основного этапа по 
биологии, возможны неточности.  

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

1. Подразделение нервной на системы (периферическая, центральная) 

 

2. Таблица с пластидами (пропущено хромопласт) 

 

3. Состав крови  

 

4. Взаимодействия организмов полезно вредные нейтральные(было 

написано паразитизм и нахлебничество ) 

 

5. Виды рнк 

 

6. Сравнительно-анатомические доказательства: аналогичные органы, 

гомологичные органы, ?, рудименты 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

1. Наука о зародышах млекопитающих  

 

2. Эмбриологический метод 

 

3. Уровни организации живой природы  

 

4. Селекция 

 

5. Биология как наука (зародыш позвоночного животного)  

 

6. Изучение зародышей для установления филогенетических рядов 

 

7. Генотип и фенотип индивидуальной особи пингвина. 

 

8. Метод с подбором родительских особей и дальнейшим анализом 

потомства.  
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9. Метод изучения филогенетического ряда развития зародышей и их 

сходства 

 

10. Классификация живых организмов по их происхождению 

 

11. Уровень организации пластидов 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

1. 150 и-рнк, узнать сколько а/к 

 

2. Выпадающие признаки грибов(наличие корней, гетеротроф, клеточная 

стенка из хитина, запасающее вещество гликоген, нет ядра,) . 

 

3. Определить количество триплетов в молекуле ДНК, которые кодируют 39 

аминокислот  

 

4. Гуанина 28% найти цитозин 

 

5. Дано 39 аминокислот в молекуле ДНК, сколько составляют кодоны (39) 

 

6. Сколько аминокислот кодирует 150 нуклеотидов  

 

7. Нужно знать, что 3 нуклеотида = 1 аминокислота 

 

8. Сколько аминокислот кодируют 150 нуклеотидов 

 

9. Цитозина 42%, найти аденин.  

 

10. Сколько ак кодируют 150 нуклеотидов 

 

11. Сколько будет хромосом в ядре после митоза, если в исходной 

клетке 104 хромосомы? 

 

12. ДНК в изначальной клетке 80. Сколько ДНК в клетке после митоза? 
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ЗАДАНИЕ 4 

 

1. Что не относится к митозу 

 

2. Признаки бактериальной клетки (наличие мембранных органоидов, 

плазмид, деление надвое, клеточная стенка из муреина, что-то ещё),  

 

3. Даны слова, которые используются для описания двойного 

оплодотворения покрытосеменных. найти два лишних: триплоидная 

клетка, зигота, мейоз, опыление, зародышевый мешок  

 

4. Выпадающие из общего списка два термина, все остальные подходят к 

процессу мейоз 

5. Выпадающее, чего нет в световой фазе: а) возбуждение хлорофилла б) 

Накопление АТФ в) Захват СО2 г) Освобождение О2 д) Синтез глюкозы  

 

5. Комплекс Гольджи и лизосомы соответствие: 1. Модификация Белков 

жиров углеводов 2. Синтез полисахаридов для мембраны 3. 

Расщепление биополимеров до мономеров 4. Упаковка веществ 

 

6. Были даны 5 понятий о белках и нужно было найти 2 лишних, не 

относящихся к описанию белков 

 

7. Все, кроме двух, причины комбинативной изменчивости. Ответ: 

вегетативное размножение и деление (или дробление) зиготы. 

 

8. была изображена бактериальная клетка, нужно выбрать выпадающие 

варианты из списка: дыхание через митохондрии, плазмида, мембранные 

органоиды, кл.стенка муреин и что-то ещё  

 

 

ЗАДАНИЕ 5 

 

1. Рибосомы, лизосомы  

 

2. Сопоставить признаки мхов и покрытосеменных (гаметофит растёт на 

спорофите, преобладает гаметофит, имеет семя и цветок, нет корней)  
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3. Дендрит и аксон, соответствие 

 

4. Фотосинтез и энергетический обмен 

 

5. Дыхание и фотосинтез 

 

6. Задание на соотнесение транскрипции, трансляции, репликации 

 

 

ЗАДАНИЕ 6 

 

1. aaBb сколько гамет 

 

2. Расставить в порядке возрастания таксоны 

 

3. Какова вероятность рождения ребёнка с короткими ресницами от матери 

с длинными ресницами, у которой у отца были короткие, и папы с 

короткими  

 

4. Дерево с рецессивным признаком 

 

5. Неполное доминирование 

 

6. Скрещивали Аа*Аа, найти вероятность аа. Там была родословная.  

 

7. Систематика 

8. Скрещивание гетерозиготной особи в анализирующем при неполном 

доминировании. Вероятность промежуточного признака? 

 

 

ЗАДАНИЕ 7 

 

1. Нейрула ланцетника, что на этой стадии 

 

2. Расхождение нервного импульса (восприятие раздражителя-проведение 

к мозгу - к органу - движение рукой)  
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3. Инфузория и саркожгутиковые соответствие  

 

4. Закон гомологичных рядов, нужно было найти так же 2 выпадающих 

предложения 

 

5. Теория наследственных рядов Вавилова, выбрать 2 лишних 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 8 

 

1. Сопоставить признаки репликации, трансляции и транскрипции. 

 

2. Последовательность расщепления жиров в организме 

 

3. Три типа плоских червей и их особенности надо знать 

 

4. Соотнести диплоидный/гаплоидный 

 

5. Рефлекторная дуга 

 

6. Генотипическая, цитоплазматическая мутации, соотнесение 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 9 

 

1. Выбрать какие структуры глаза преломляют свет (ресничное тело, 

сетчатка, роговица, стекловидное тело, хрусталик),  

 

2. Последовательность мутации, что за чем идёт  

 

3. Ароморфозы 

 

4. Выбрать 3 что образуется у покрытосемянных во время  

оплодотворения 
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5. Текст про биохимический критерий вида 

 

 

ЗАДАНИЕ 10 

 

1. Проводящая и покровная ткань растений (устьице, пробка и тд) 

 

2. В молекуле гуанина 29%, сколько % цитозина?  

 

3. Сравнение цитоплазматической и генотипической наследственности  

 

4. Пары животных и первично / вторично водные 

 

5. Даны три картинки плоских червей, каждая пронумерована (по классам 

даны картинки) и надо соотнести 

 

6. Про грибы, выбрать что для них характерно 

 

 

ЗАДАНИЕ 11 

 

1. Схема с кружочками и квадратиками, определить вероятность рождения 

ребёнка с рецессивным признаком (вроде 25%) 

 

2. Систематика животных 

 

3. Критерии кислица (биохимические) 

 

 

ЗАДАНИЕ 12 

 

1. Систематика белки  

 

2. Структуры глаза и где свет преломляется 

 

3. Что преломляет свет в глазу? 
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4. Моховидные и покрытосеменные 

 

5. Написать заболевания при пониженной функции щитовидной железы 

 

ЗАДАНИЕ 13 

 

1. Были даны два отдела мозга, нужно было указать функции  

 

2. Что характерно для клетки бактерии  

 

3. Гаплоидный/ диплоидный набор (сперматозоид, семязачаток) 

 

4. Стимулирует теплоотдачу/затрудняет соотнести 

 

 

ЗАДАНИЕ 14 

 

1. Животное из мезозойской эры, триасового периода 

К каким современным классам относится и почему (2 часть)  

 

2. Круги кровообращения (расположить в правильном порядке большой 

круг, начиная с желудочка)  

 

 

ЗАДАНИЕ 15 

 

1. Закон гомологических рядов Вавилова (выбрать из 6 что про этот закон) 

 

2. Выбрать, что подходит для ароморфозов 

 

3. Выбрать физиологический критерий вида, выбрать признаки характерные 

для жука, соответствие между агроценозом (чайная плантация) и 

биоценозом (ковыльная степь) 

 

https://vk.com/ege100ballov


 

ЕГЭ 100БАЛЛОВ – Готовимся к ЕГЭ вместе – https://vk.com/ege100ballov 
 

 

ЗАДАНИЕ 16 

 

1. Антропогенные, биотические, абиотические 

 

2. Стабилизирующий, движущий дизруптивный формы отбора 

 

3. В этом задании расположить первичноводных и вторичноводных 

обитателей (нр : киты, скаты, кистеперые рыбы)  

 

4. На соответствие между ароморфозом, идиоадаптацией и общей 

дегенерацией 

 

 

ЗАДАНИЕ 17 

 

1. Задача на цикл жизни растений 

 

2. 3 из 6, что относится к покрытосеменным  

 

3. Газовая функция живого 

 

4. Выбрать три варианта первичной сукцессии 

 

 

ЗАДАНИЕ 18 

 

1. Нужно сопоставить процессы и что будет улучшаться теплоотдача/ 

затрудняет теплоотдачу  

 

2. Соотнести биотические/антропогенные/абиотические 

 

3. Вишневый сад и берёзовая роща 

 

4. На соответствие между консументами 1ого и 2ого порядков 
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ЗАДАНИЕ 19 

 

1. Что влияет на стойкость системы 

 

2. Этапы энергетического обмена 

 

3. Зоопланктон, фитопланктон, чайки, молодь рыб и что-то там 

 

4. На последовательность проявления мутации в процессе эволюции на 

какой-то вид,буквально 4 пункта 

 

ЗАДАНИЕ 20 

 

1. Проводниковая, центральная и т.д по рисунку была дана височная доля 

 

2. Таблица про активность мальков в темноте и на свету 

 

3. Представлен гаметогенез...табличка нужно подставить. Под А- вид 

гаметогенеза, Б- какая стадия под цифрой 2 (там была стадия роста) В- 

что происходит в эту стадию. Варианты ответов: сперматогенез, 

овогенез, мейоз, митоз, репликация и ещё какие-то термины... 

 

4. Периферический отдел/проводниковый/цетральный (нарисована 

картинка) 

 

5. Табличка с полимером, мономером и основной(ыми) функцией(ями), про 

белки, нукл,кислоты и углеводы 

 

 

ЗАДАНИЕ 21 

 

1. 2 графика (диаграммы) 1- изменение силы руки в 13 лет в результате 

эволюции было там...понижалась планка 2-в 14 лет) Выбрать 2 которые 

подходят. 
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2. Таблица про деревья для гнезд граче в центре и на окраине города, 

последовательность рефлекторной дуги 

 

3. Табличка про мальков рыб и их реакция на свет и темноту 

 

ЗАДАНИЕ 22 

 

1. Полуконсервативный способ репликации днк и изотопы азота? 

 

2. Почему инсулин выпускают в виде растворов для инъекций, а не в виде 

таблеток? 

 

3. Анализ результатов нарушения сцепленного наследования генов 

позволяет определить последовательность расположения генов в 

хромосоме и составить генетические карты. Результаты многочисленных 

скрещиваний мух дрозофил показали, что частота нарушения сцепления 

между генами А и В составляет 6%, между генами А и С – 18%, между 

генами С и В – 24%. 

Перерисуйте предложенную схему хромосомы на лист ответа, отметьте 

на ней взаимное расположение генов А, В, С и укажите расстояние 

между ними. Что называют группой сцепления? 

 

4. Объясните почему у вирусов нет обмена веществ. Почему они могут 

размножаться только в клетке 

 

5. У некоторых декоративных растений нет тычинок и пестиков. Как их 

разводит и какой метот биотехнологии используется для быстрого 

размножения этих растений. 

 

6. У собаки выработан условный слюноотделительный рефлекс на звонок. 

Если в дальнейшем раздражитель (звонок) не подкреплять безусловным 

раздражителем (пища), то рефлекс постепенно угаснет. Какой вид 

торможения рефлекса описан? Объясните, почему оно происходит. 

 

7. Плазмолиз с тканями лука. Описать эксперимент 

 

8. Лекарство действует на рецепторы полукружных каналов, снижая их 

чувствительность, устраняя головокружение и рвотный рефлекс. На 

какой орган (анализатор) оно действует? Приведите примеры, когда 

рекомендуют принимать это лекарство 
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9. Жизнедеятельность каких организмов вызывает скисление молока? Чем 

объяснить кислый вкус? 

 

10. Ученые в 1958 г установили консервативный способ репликации 

днк. Кишечную палочку поместили в среду с тяжелым изотопом 

азота(15), а потом переместили в другую среду с легким азотом(14). 

Определить какой азот остался в днк после репликации 

 

11. Чтобы доказать, что репликация ДНК носит полуконсервативный 

характер, взяли бактерии и поместили их в среду с тяжелым изотопом 

азота N15. Потом эти бактерии переместили в среду с нормальным 

изотопом N14. Назвать метод, сказать, какой изотоп будет содержаться в 

новой цепи ДНК. 

 

 

ЗАДАНИЕ 23 

 

1. Картинка черепа хищника(определить класс, признаки и трофический 

уровень-консумент!),  

 

2. Мейоз, фаза, опишите почему 

 

3. Вот такое существо жило 380 млн. лет назад. Определить эру, период, к 

какому классу относится (+ >= 3 доказательства). Могло ли это животное 

опылять растения? Ответьте, учитывая время время проживания этого 

животного. 

 

4. Был дан рисунок строения уха. Были указаны буквы А, Б 

А-Евстахиевая( слуховая ) труба 
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Б-барабанная перепонка 

Охарактеризовать кто что делает. Благодаря какому анализатору мы 

ощущаем звук 

 

5. Дан рисунок глаза. Спрашивают про структуры 1)роговица,2)мышцы 

хрусталика,3)сетчатка 

Какие функции 

 

6. Геохронологическая таблица с археоптериксом 

 

7. Дан череп(млекопитающее) Сказано, что принадлежит к хордовым надо 

назвать класс, роль в цепи питания, и характер питания 

 

8. Даны отпечаток листьев, семя и фото растения. Нужно определить эру, 

периоды и написать к какому типу современных растений относится, а 

так же указать признаки этого типа растений 

 

9. Было про геохрон. таблицу. Было растение жившее 350-285 млн лет 

назад. Указать эру и возможные периоды. С какими современными 

отделами растений сходно это растение. 

 

10. Дан рисунок клетки. Определить к какому надцарству и царству 

относятся организмы с такой клеткой. Укажите признаки, которые относят 

их к этим систематическим группам. Укажите тип питания и тип 

диссимиляция (окисления) для организма с такой клеткой. 

 

ЗАДАНИЕ 24 

 

1. Текст на поиск ошибок про дыхательную систему(глотка, трахея, 

броннхи) 

 

2. Текст про кольчатых червей и членистоногих 

 

3. Гортань. 

4. Текст про моллюсков 

 

5. Текст про пищеварение. Ошибки: 1- Ферменты не выделяются в кровь. 2- 

Углеводы расщепляются до глюкозы 3- Не все вещества в результате 

расщепления в тонком кишечнике всасываются в кровь.  
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6. Текст про ароморфозы и идиоатаплатции 

 

7. Текст о критериях вида 

 

8. Всё про плоские черви...сколько у них слоёв (было указано про 

трёхслойность), какие плоские черви бывают перечисление (аскарида, 

цепни, ламинария и тд )... 

 

9. Закономерности генетики текст с Морганом 

 

10. Текст про поджелудочную железу. 

 

 

ЗАДАНИЕ 25 

 

1. Сходство размножение голосеменных и покрытосеменных. Не менее 

четырех признаков 

 

2. Где находятся симпатические ядра вегетативной НС. Как симпатическая 

НС влияет на сердечно-сосудистую систему.  

 

3. Чем по строению отличаются семя и спора цветковых растений, что из 

них образуется 

 

4. Условный рефлекс может тормозится назовите виды торможения и 

механизм их действия 

 

5. Какие производные кожи есть у млекопитающих в отличие от 

пресмыкающихся (4 примера + объяснить их функцию) 

 

6. Какую роль играют витамины в жизнедеятельности человека? Почему 

гипервитаминоз водорастворимых витаминов встречается реже, чем 

гипервитаминоз жирорастворимых? 

7. Назвать не менее 3 изменений в строении конечности лошади и 

объяснить их значимость в ходе эволюции 

 

8. Назовите кожные железы человека и их функции 
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9. Различие строения спор и семени у цветковых растений, и что 

получается со споры и семени 

 

10. Задание где расположен центр безусловно рефлекторного 

отделения сока поджелудочной железы какова роль этого сока и ещё 

какие функции у поджелудочной железы 

 

11. Про жилки, мякоть и покровную ткань. Указать взаимосвязь между 

покровной и мякотью, мякотью и жилкой. 

 

12. Приведите анатомические доказательства тому, что человек стал 

прямоходящим, исходя из его изменения нижних конечностей и нижнего 

пояса конечностей 

 

 

ЗАДАНИЕ 26 

 

1. В степи исчезают виды животных, с какой человеческой деятельностью 

связано. Назовите 4 таких рода деятельности 

 

2. Три преобразования конечности лошади, объясните их эволюционное 

значение 

 

3. При каких условиях котлован заполненный водой может стать 

экосистемой  

 

4. Почему кистеперые рыбы находятся в биологическом регрессе?ответ 

поясните 

 

5. Значение грибов в экосистеме. Не менее 4 факторов. 

 

6. Существует гипотеза, что митохондрии произошли от прокариот. 

Приведите не менее 4-х признаков, доказывающих эту гипотезу.  

7. В каких условиях генетически разнообразные популяции может 

образовать два вида (и тд и тд 

 

8. Про факторы эволюции. Нужно было опираясь на факторы объяснить 

образование нового вида (Дикая собака динго) после ввезения в 

Австралию человеком собак 

https://vk.com/ege100ballov


 

ЕГЭ 100БАЛЛОВ – Готовимся к ЕГЭ вместе – https://vk.com/ege100ballov 
 

 

9. Значение высших растений в биосфере 

 

10. Существует гипотеза, что митохондрии произошли в процессе 

эволюции от древних прокариот. Приведите не менее четырёх 

доказательств, подтверждающих эту гипотезу. 

 

11. Приведите доказательства, что болото - это экосистема 

 

 

ЗАДАНИЕ 27 

 

1. Соматический набор 32. Нужно определить после 2 и 1 мейоза 

 

2. Задача про бабочек, сцепление с полом цвета крыльев 

 

3. В яичнике рыбы х хромосом, сколько хромосом в фазе роста и 

размножения.  

 

4. Про листья и споры папоротника. Из каких клеток и каким делением 

 

5. Есть последовательность гена, которая несёт в себе и информационную 

и не информационную часть. Информационная начинается с 

аминокислоты Мет. Определить, с какого нуклеотида начинается 

информационная часть и построить белок. 

 

6. Какой набор хромосом характерен для листьев и для спор зеленого мха и 

кукушкина льна? Объясните, из каких исходных клеток и в результате 

какого деления они образуются. 

 

 

7. Про листья и и спорогонии (коробочки на ножке). Из чего образованы и 

каким делением. 

 

8. У одной из рыб Кариотип 56 хромосом, чему равно число хромосом в 

зоне роста и в зоне размножения и что происходит в этих зонах  

 

9. Была дана цепь ДНК,там была информативная и неформативная 

часть,нужно определить инф.часть,так же известно,что первый триплет 
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инф.части-мет,нужно указать какой нуклеотид соотв. триплету мет,и 

написать аминокислоты по иРНК. 

 

10. В соматической клетке голубя хромосомный набор 80. Определите 

хромосомный набор и количество молекул ДНК при гаметогенезе 

непосредственно перед делением и во время метафазы мейоза 1. 

Объясните поведение хромосом во время метафазы мейоза 1. Ответ 

поясните. 

 

11. Хромосомный набор в соматических клетках вишни равен 32. 

Какой хромосомный набор будет в конце мейоза 1 и в конце мейоза 2? 

Ответ поясните. 

 

ЗАДАНИЕ 28 

 

1. Задачи про птичек. ХУ - женский пол. Скрестили курицу с белым 

оперением и оперенными ногами с петухом, у которого голые ноги и 

коричневое оперение. Получились оперенные коричневые самки и 

оперенные белые самцы. Потом, вроде как, скрестили голоногую 

коричневую курочку с оперенным белым петушком. Все гибриды были 

единообразны по фенотипу . Написать про генотип родителей во всех 

скрещиваниях, генотип и фенотип гибридов. Объяснить, почему 

получилось такое фенотипическое расщепление в первом скрещивании. 

 

2. Скрещивание бабочек, сцепленное с полом наследование 

 

3. генетика, мухи крылья и глаза, 2 скрещивания, понять характер 

наследования признаков 

 

4. СУТЬ ТАКОВА При скрещивании растения кукурузы с гладкими 

окрашенными семенами с растением, имеющим морщинистые 

неокрашенные семена (гены сцеплены, но об этом не говорится в 

задаче), потомство оказалось с гладкими окрашенными семенами. При 

дальнейшем анализирующем скрещивании гибрида из F1 получены 

растения с семенами : 250, 247, 103, 101. Объясните образование 4 

фенотипических групп. ( с кроссинговером я так поняла ). 

 

5. У дрозофил гетерогаметный пол мужской. Скрестили самку с 

нормальными глазами и нормальными крыльями и самца с маленькими 
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глазами и редуцированными крыльями и получили единообразное по 

признакам потомство. Далее скрестили самку с маленькими глазами и 

редуцированными крыльями с самцом с нормальными крыльями и 

нормальными глазами и получили самок с нормальными крыльями и 

нормальными глазами и самцов с нормальными крыльями и маленькими 

глазами. Напишите генотипы и фенотипы потомков... Чем обусловлено 

фенотипическое расщепление во втором скрещивании? 

 

6. дрозофилы, размер глаз и развитость крыльев. Ничего указано не было 

(т.е. как наследуется) 

 

7. Овцы,летальный исход при серой окраске в гомозиточном сост,анализир 

скрещ,1:1:1:1 скрестили детей 2 умерли 

 

8. Ген окраски шерсти и длины хвоста у мышей не сцеплен с полом. Ген, 

определяющий длину хвоста в гомозиготном рецессивном состоянии (b) 

вызывает гибель мышей на эмбриональной стадии развития. Длинный 

хвост доминирует над укороченным (не помню точно было ли это). Ген 

чёрной окраски доминирует над геном коричневой окраски. 

Скрестили самку с чёрной окраской шерсти и укорочённым хвостом с 

самцом такого же фенотипа. Получилось следующее расщепление по 

фенотипу: 1:2:3:6. Для второго скрещивания взяли самку чёрной окраски 

шерсти (в потомстве которой не было других окрасок шерсти) с самцом 

чёрной окраски шерсти. В потомстве получилось расщепление 2:1. 

Определите все возможные генотипы и фенотипы родителей и потомков 

в двух скрещиваниях. Объясните полученное фенотипическое 

расщепление в скрещиваниях. 

 

Задания второй части с ЕГЭ 2019, оцененные экспертами на 

максимальный балл, можно найти здесь: https://vk.com/topic-

40390678_40187576 
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