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Задание № 3 
Вторичная структура белка поддерживается преимущественно 

следующими связями:  

А) водородными; 

Б) ковалентными;  

В) гидрофобными;  

Г) дисульфидными. 

 

Задание № 4 

Какое свойство мембраны делает ее осмотическим барьером?  

A) текучесть;  

Б) динамичность;  

В) избирательная проницаемость;  

Г) текучесть, динамичность, избирательная полупроницаемость.  

 

Задание № 5 

Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, 

расположены в одной хромосоме, то проявляется:  

A) расщепление;  

Б) сцепленное наследование; 

В) независимое наследование;  

Г) полное доминирование. 

 

Задание № 6 
Найдите аналогию: хемосинтез : С.Н. Виноградский = витамины : ?  

А) Н.Ф. Гамалея;             

Б) Н.И. Лунин;              

В) А.Л. Чижевский;       

Г) В.Н. Сукачев. 

 

Задание № 7 
Успех экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) обусловлен 

развитием:   

А) клонирования;     

Б) моделирования;   

В) клеточной инженерии;     

Г) генной инженерии.  

 

Задание № 8 
Наиболее активно борьба за существование идет   
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А) между конкурирующими видами;      

Б) внутри популяции; 

В) в системе «жертва-хищник»;       

Г) в системе «хозяин-паразит».  

 

Задание № 9 

В генетике человека используют метод:  

А) генно-инженерный;                   

Б) цитогенетический;                 

В) селекционный;                             

Г) гибридологический. 

 

Задание № 10 

Кем предложен термин «экология»: 

А) Геккелем Э.; 

Б) Лавлокком Дж.; 

В) Вернадским В.И.; 

Г) Виноградским С.Н. 

 

Задание № 11 

Озон, который образует озоновый экран, формируется в: 

А) гидросфере; 

Б) стратосфере; 

В) атмосфере; 

Г) биосфере. 

 

Задание № 12  

Наиболее распространёнными среди повреждающих эффектов 

ультрафиолетового излучения являются: 

А) образование сшивок ДНК-белок; 

Б) дезаминирование цитозина; 

В) разрывы ДНК; 

Г) образование пиримидиновых димеров. 

 

Задание № 13 
Свободной диффузии кислорода в клетку препятствует: 

А) наличие дополнительных вакуолей; 

Б) присутствие особых белков в мембране; 

В) изменение конформации ДНК; 

Г) образование слизистой капсулы. 

 

Задание № 14 
Ситуация, когда один из организмов использует другой в качестве 

среды обитания, нанося ему при этом вред, описывается термином: 
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А) комменсализм; 

Б) мутуализм; 

В) паразитизм; 

Г) аменсализм. 

 

 

Задание № 15 

Прокариоты играют ведущую роль в трансформации следующих 

биогенных элементов: 

А) C, Fe, N, S; 

Б) N, S, Ni, Fe; 

В) H, N, P, О;  

Г) Ne, S, O, Р. 

 

Задание № 16  

Стерильным в организме здорового человека является:  

А) желудочно-кишечный тракт; 

Б) кровь; 

В) кожа; 

Г) верхние дыхательные пути. 

 

Задание № 17  

Возраст биосферы оценивается в:  

А) 1 млрд. лет;  

Б) 4 млрд. лет;  

В) 8 млрд. лет; 

Г) 15 млрд. лет. 

 

Задание № 18  
Если при описании развития Земли выделять доархейскую эру или 

катархей, то это время: 

А) образования многоклеточных; 

Б) протекания химической эволюции; 

В) появления начальных форм жизни; 

Г) выделения свободного кислорода. 

 

Задание № 19  
Современная атмосфера Земли характеризуется следующим составом: 

А) кислородно-углекислым; 

Б) кислородно-азотным; 

В) кислородно-метановым; 

Г) кислородно-аргоновым. 

 

Задание № 20 
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В каком геологическом периоде процесс завоевания суши 

растительностью впервые достиг больших масштабов? 

А) в силуре; 

Б) в перми; 

В) в карбоне; 

Г) в кембрии. 

 

Задание №21  

Правильный ответ на данное задание оценивается на 10 баллов, 

неполный правильный ответ – 5 баллов, неправильный ответ или 

невыполненное задание – 0 баллов. 

 

Определите количество водородных связей между основаниями в 

молекуле ДНК из 200 нуклеотидов, если известно, что количество 

тиминовых оснований в ней равно 48. Ответ укажите цифрами. 

 

Задание №22  

Правильный ответ на данное задание оценивается на 10 баллов, 

неполный правильный ответ – 5 баллов, неправильный ответ или 

невыполненное задание – 0 баллов. 

 

Какие группы крови имеют родители, если в их многодетной семье у 

детей выявлены все четыре группы крови. Ответ укажите цифрами от 1 до 4 

через запятую.  

 

Задание №23  

Правильный ответ на данное задание оценивается на 15 баллов, 

неполный правильный ответ – 10 баллов, неправильный ответ или 

невыполненное задание – 0 баллов. 

 

ДНК-содержащим вирусом в клетке хозяина синтезируется белок с 

аминокислотой Тре. Под действием азотистой кислоты (мутагенный фактор) 

цитозин в молекуле РНК в результате дезаминирования превращается в 

урацил. В ответе укажите через запятую все возможные варианты замен 

аминокислот (трехбуквенное обозначение) в белке.  
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Ответ:  

Иле, Мет 

 

Задание №24  
 

Правильный ответ на данное задание оценивается на 15 баллов, 

неполный правильный ответ – 10 баллов, неправильный ответ или 

невыполненное задание – 0 баллов. 

 

Составьте из представленных четырнадцати этапов последовательный 

алгоритм действий по трансформации бактериальных клеток в 

биоинженерных экспериментах. В ответе укажите через запятую буквенное 

обозначение этапов эксперимента: 

А) Выбор плазмиды и определение сайтов узнавания эндонуклеаз 

рестрикции, по которым будет проходить клонирование.  

Б) Очистка продуктов полимеразной-цепной реакции (ПЦР) с помощью 

электрофореза в агарозном геле.  

В) Идентификация продуктов рестрикции в геле.  

Г) Идентификация продуктов ПЦР в геле.  

Д) Выделение продукта ПЦР из геля с помощью специального набора 

реагентов.  

Е) Выбор оптимальной буферной системы для наиболее эффективного 

процесса рестрикции плазмиды и продуктов ПЦР.  

Ж) Обработка плазмиды и продукта ПЦР эндонуклеазами рестрикции. 
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