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Пояснения к пробному варианту контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2023 года по БИОЛОГИИ 

 

Пробный экзамен ЕГЭ по биологии проводится с целью выявления общего уровня 

подготовки выпускников. Структура теста и типология заданий соответствует 

требованиям кодификатора и спецификации единого государственного экзамена 2023 

года. 

Результаты экзамена будут  размещены на сайте Биологического факультета 

Алтайского государственного университета через 14 дней после проведения экзамена. 

Ответы на задания варианта Вы сможете посмотреть на сайте факультета на 

следующий день после пробного экзамена. Бланки с ответами не рецензируются и не 

возвращаются. 

Эти сведения позволят Вам определиться с проблемными вопросами и  выработать  

стратегию подготовки к ЕГЭ. 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий.   

Часть 1   содержит   22   задания   с   кратким   ответом. Часть 2 содержит 7 заданий с 

развёрнутым ответом. 

На выполнение пробной экзаменационной работы по биологии отводится 3 часа 55 

минут (235 минут). 

Ответами к заданиям части 1 являются последовательность цифр, число или слово 

(словосочетание). Ответы запишите в бланк ответов (буквы печатные). 

Задания части 2 (23–29) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или 

обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). В бланке ответов 

укажите номер задания и запишите его  полное решение. 

Максимальный первичный балл - 59, вторичный  - 100. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными или синими 

чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы. 

 

 

Желаем успеха! 



ЧАСТЬ 1 

 

Ответами к заданиям 1–22 являются последовательность цифр, число или   слово   

(словосочетание).   Ответы   запишите   в   поля   ответов     в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ  справа    от номеров соответствующих 

заданий,  без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

 

1. Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните ячейку, 

вписав соответствующий термин. 

 

Частнонаучный метод Применение метода 

 

Эмбриологический 

Изучение зародышей организмов для 

установления их филогенетического 

родства  

? Определение количества 

эритроцитов в пробе крови человека 

 

2. Во время школьного урока биологии ученики проводили опыты по изучению работы 

мускулатуры человека. Они ритмично сгибали и разгибали руку в локтевом суставе. В 

каком состоянии находятся бицепс и трицепс при разгибании руки в локтевом 

суставе? 

 

Для каждой мышцы определите соответствующий характер изменений:  

 

1) напряжённое состояние 

2) расслабленное состояние 

3) изменения отсутствуют 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

 

Бицепс Трицепс 

  

 

3. Спермий кукурузы содержит 10 хромосом. Какое количество хромосом содержат 

клетки эндосперма кукурузы? В ответе запишите только соответствующее число. 

 

4. Определите соотношение генотипов у потомков при скрещивании двух 

гетерозиготных хохлатых уток (полное доминирование, доминантные гомозиготы 

погибают). Ответ запишите в виде последовательности цифр, показывающих 

соотношение получившихся генотипов, в порядке их убывания, без дополнительных 

знаков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрите рисунок и выполните задания 5 и 6. 

 

 
    

5. Каким номером на рисунке обозначена структура, которая образована молекулами 

ДНК и белками гистонами?   

 

6. Установите соответствие  между структурными компонентами, изображённого на 

рисунке органоида эукариотической клетки и их признаками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ      СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

А) хроматин       1) 1 

Б) комплекс белков и рибонуклеопротеидов   2) 3 

В) обеспечивает взаимосвязь между     3) 4  

компонентами изображённого органоида   4) 8 

Г) представлена двумя мембранами 

Д) обеспечивает хранение, воспроизведение и передачу генетической информации 

Е) участвует в образовании рибосом 

 

7. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны.  

 

Какие из перечисленных ниже организмов неспособны к гетеротрофному питанию?  

1) антилопа орикс 

2) улотрикс 

3) фукус 

4) бобр 

5) саговник 

6) эвглена зелёная 

 

8. Установите последовательность этапов генетического клонирования овцы. Запишите 

в таблицу соответствующую последовательность цифр.  

1) введение в яйцеклетку ядра соматической клетки 

2) стимуляция дробления зиготы 

3) удаление  ядра из яйцеклетки 

4) получение реконструированной зиготы 

5) получение морулы 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрите рисунки и выполните задания 9 и 10. 

 

 

 
 

 

9. Какой цифрой на рисунке обозначен женский гаметофит?  

 

10.  Установите соответствие между характеристиками мха и приведёнными 

обозначениями 1 и 3: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ      ОБОЗНАЧЕНИЯ  

       А) состоит из клеток с диплоидным    1) 1 

набором хромосом      2) 3 

Б) является мужским гаметофитом     

В) является гаплоидным поколением 

Г) образует мейозом споры 

Д) клетки делятся митозом 

Е) прорастает на женском гаметофите 

 

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны.  

Какие утверждения о приспособлении рыб к водному образу жизни являются 

верными?  

1) тело покрыто чешуями 

2) на челюстях есть зубы 

3) формируется только внутреннее ухо 

4) скелет хрящевой или костный 

5) большое количество слизевых желёз 

6) большая часть мускулатуры метамерная 

 

12. Установите последовательность расположения таксономических названий, начиная  с 

самого крупного. Запишите соответствующую последовательность цифр. 

 

1) Папоротниковидные    4) Хвощ 

2) Эукариоты      5) Растения 

3) Хвощёвые      6) Хвощ полевой 

 

 

 



Рассмотрите рисунки и выполните задания 13 и 14. 

 

 
 

13. Какой цифрой на рисунке обозначен тимус?  

 

14. Установите соответствие между особенностями эндокринной железы и её 

обозначением на рисунке: каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.                          

ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗЫ   ОБОЗНАЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗЫ НА 

РИСУНКЕ  

А) выделяет гормон тироксин    1) 1 

       Б) вырабатывает фолликулостимулирующий  2) 2 

 гормон      3) 3 

       В) определяет процессы теплообмена   

       Г) определяет кальциевый обмен 

       Д) влияет на выделение адреналина 

       Е) определяет фосфорный обмен 

 

15. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Отличия второй сигнальной системы от первой сигнальной системы состоят в том, 

что  

1) она обеспечивает абстрактное мышление     

2) она обеспечивает конкретно-наглядное мышление 

3) с её помощью происходит анализ и синтез информации, поступающей в виде 

символов 

4) она хорошо развита у человека 

5) с её помощью происходит анализ и синтез непосредственных, конкретных 

сигналов, предметов и явлений внешнего мира, идущих от рецепторов органов 

чувств 

6) она хорошо развита у животных 

 

16. Установите последовательность этапов образования тромба в процессе свёртывания 

крови. Запишите соответствующую последовательность цифр.  

1) скопление тромбоцитов у места повреждения сосудов 

2) превращение фибриногена в фибрин под действием ионов кальция 

3) образование тромба 

4) уплотнение «пробки» за счёт фибриновых нитей 

5) повреждение стенки сосуда 

6) образование рыхлой «пробки» из тромбоцитов 



17. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания 

идиоадаптаций. Запишите  цифры, под которыми они указаны.  

(1)Эволюционные изменения, приводящие к понижению уровня организации, могут 

быть связаны с переходом к паразитизму. (2)Повышение уровня организации часто 

связано с переходом в новую среду обитания. (3)В результате частных эволюционных 

изменений формируется приспособленность организмов к разным условиям среды. 

(4)Теплокровность, альвеолярные лёгкие и вскармливание детёнышей молоком 

характерны для млекопитающих. (5)У представителей этого класса сформировались 

различные формы черепа и зубные системы, видоизменились конечности. 

(6)Особенности строения передних конечностей летучих мышей, белок-летяг 

являются примерами приспособленности этих животных к полёту или планированию 

 

18. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.  

Газовая функция живого вещества в биосфере состоит в 

1) разрушении и гниении отмерших организмов 

2) образовании железных руд 

3) образование органических веществ в процессе фотосинтеза 

4) выделение кислорода при фотосинтезе 

5) связывание атмосферного азота нитрифицирующими бактериями 

6) выделение углекислого газа в процессе дыхания аэробов 

 

19. Установите соответствие между примерами и типами взаимоотношений между 

организмами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ      ТИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

А) слоны и жуки-навозники    1) мутуализм 

Б) растения и микоризные грибы   2) комменсализм 

В) целлюлозоразрушающие бактерии  

и травоядные животные         

Г) акулы и рыбы-прилипалы 

Д) бобовые растения и клубеньковые бактерии 

 

20. Установите последовательность этапов эволюции живых организмов в соответствии с 

гипотезой А.И. Опарина – Дж. Холдейна. Запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

1) образование коацерватов 

2) абиогенный синтез простейших органических соединений из неорганических 

3) возникновение генетического кода 

4) абиогенный синтез полимеров из простых органических соединений 

5) взаимодействие коацерватов с окружающее средой 

 

21. Рассмотрите рисунок и определите тип и фазу деления клетки, количество 

генетического материала в клетке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 

выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

 

 



 

Тип деления Фаза деления Количество 

генетического 

материала 

___________________(А) _________________(Б) ___________________(В)  

Список терминов и понятий: 

1) анафаза     5) 2n2c (у каждого полюса клетки)  

2) 4n4c (у каждого полюса клетки)  6) митоз 

3) метафаза     7) анафаза I 

4) мейоз      8) телофаза I 

 

22. Проанализируйте таблицу «Статистика изменений состояния кожи при применении 

кремов с увлажняющими компонентами». 

 

Возрастная 

группа 

Количество 

обследованных 

людей 

Улучшение 

увлажнённости 

Улучшение 

поверхностного 

рельефа 

Нет эффекта 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

От 30 до 

40 лет 

52 49 94,3 43 82,7 3 5,7 

От 41 до 

50 лет 

41 38 92,7 34 82,9 3 7,3 

От 51 до 

60 лет 

24 21 87,5 16 66,7 3 12,5 

 

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа 

представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны 

выбранные предложения. 

1) Применение увлажняющих кремов ухудшает состояние кожных покровов. 

2) Чем моложе человек, тем эффективнее увлажняющие кожу кремы. 

3) Увлажняющие кремы особенно нужны в зимнее время года. 

4) Увлажнение с помощью исследованных кремов эффективнее, чем улучшение 

поверхностного рельефа. 

5) Люди среднего возраста (51-60) лет реже пользуются увлажняющими кремами. 

 

ЧАСТЬ 2 

 

Экспериментатор решил установить зависимость количества плодов у чёрной 

смородины от количества вносимых фосфорных удобрений. Для этого он взял для 

эксперимента 5 кустов смородины и под каждым поместил фосфорное удобрение 

(суперфосфат) в разных концентрациях. После сбора плодов он произвел их 

взвешивание.  

 

23. Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая – 

независимой (задаваемой)? Объясните, как в данном эксперименте можно поставить 

отрицательный контроль*? С какой целью необходимо такой контроль ставить?          

(*Отрицательный контроль – это экспериментальный контроль, при котором 

изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию). 

 

24. Предположите, каким будет результат эксперимента? Объясните, почему, по Вашему 

мнению, фосфорные удобрения именно так влияют на рост плодов? 

 



25. Какой путь эволюционного процесса иллюстрирует данный рисунок? Каким 

преобразованиям подвергаются органы и как эти преобразования отражаются на 

общем уровне организации? 

 
  

26. Фотосинтез состоит из двух фаз – световой и темновой. Обе эти фазы тесно связаны 

друг с другом и взаимно используют продукты, образующиеся в ходе химических и 

биохимических процессов.  Какие продукты световой фазы используются в темновую 

фазу, и в каких процессах, а какие – нет?  

 

27. В природе существует огромное число видов растений и животных, и чисто 

теоретически они могут размножаться неограниченно, но в этом случае быстро  

должно наступить истощение ресурсов, и, как следствие, вымирание видов. Почему 

этого не происходит? Какие существуют механизмы торможения роста численности 

популяций?  

 

28. Все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. На фрагменте молекулы ДНК, 

имеющем структуру (верхняя цепь – смысловая, нижняя – транскрибируемая):  

5ʹ-ТАТЦГАЦТТГЦЦТГЦ-3ʹ 

3ʹ-АТАГЦТГААЦГГАЦГ-5ʹ, 

синтезируется участок центральной петли т-РНК.  Определите структуру участка 

центральной петли т-РНК; аминокислоту, которую будет транспортировать эта  

т-РНК, если третий триплет с  5ʹ конца соответствует антикодону т-РНК. Ответ 

обоснуйте. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. 

Таблица генетического кода 

Первое 

основание 

Второе основание Третье 

основание У Ц А Г 

У Фен 

Фен 

Лей 

Лей 

Сер 

Сер 

Сер 

Сер 

Тир 

Тир 

- 

- 

Цис 

Цис 

- 

Три 

У 

Ц 

А 

Г 

Ц Лей 

Лей 

Лей 

Лей 

Про 

Про 

Про 

Про 

Гис 

Гис 

Глн 

Глн 

Арг 

Арг 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

А Иле 

Иле 

Иле 

Мет 

Тре 

Тре 

Тре 

Тре 

Асн 

Асн 

Лиз 

Лиз 

Сер 

Сер 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

Г Вал 

Вал 

Вал 

Вал 

Ала 

Ала 

Ала 

Ала 

Асп 

Асп 

Глу 

Глу 

Гли 

Гли 

Гли 

Гли 

У 

Ц 

А 

Г 



 

29. У человека между аллелями генов дальтонизма и гемофилии происходит 

кроссинговер. Здоровая по указанным заболеваниям женщина, у отца которой была 

гемофилия, а у матери – дальтонизм, вышла замуж за здорового по обоим 

заболеваниям мужчину. Родившаяся в этом браке гомозиготная здоровая дочь вышла 

замуж за здорового по обоим заболеваниям мужчину, в этой семье родился ребёнок-

гемофилик.  Составьте схему решения задачи. Укажите генотипы и фенотипы 

родителей, генотипы, фенотипы, пол возможного потомства в двух браках. Возможно 

ли в первом браке рождение больного по двум заболеваниям ребёнка? Ответ 

поясните.   


