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Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного

ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать

– 40 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который Вы считаете

наиболее полным и правильным, отметьте знаком «+» в матрице ответов.

1. Фундаментальными свойствами живого являются:
а) способность к росту и движению;

б) саморегуляция и самовоспроизведение; +

в) целостность и дискретность;

г) онтогенез.

2. Вирусным заболеванием у человека является:
а) дизентерия;

б) малярия;

в) энцефалит; +

г) пневмония.

3. Способностью образовывать споры обладают бактерии:
а) шаровидные;

б) палочковидные; +

в) все формы;

г) а + б.

4. Особенность редиса заканчивать индивидуальное развитие
образованием семян в условиях длинного дня называется:

а) фототропизмом;

б) геотропизмом;

в) хемотропизмом;

г) фотопериодизмом. +

5. Объект биологических исследований – пеницилл, изображение которого
представлено на рисунке, относят к:



а) бактериям;

б) грибам; +

в) мхам;

г) животным.

6. Спасти человека, отравившегося смертельно ядовитыми грибами
трудно, так как:

а) токсины, выделяемые грибами, крайне ядовиты;

б) в грибах содержится очень много ядовитых веществ;

в) яды грибов очень быстро растворяются и всасываются;

г) симптомы отравления появляются через 12 – 24 часа, когда действие токсинов

необратимо. +

7. Важнейшим условием жизни большинства зеленых растений является:
а) размножение половым и бесполым путем;

б) наличие готовых органических веществ, необходимых для их питания;

в) обитание в условиях симбиоза с другими организмами;

г) достаточная освещенность. +

8. Родиной коричного дерева, из коры которого получают пряность

корицу является:
а) Индия;

б) южная Эфиопия;

в) Южная Америка;

г) Шри Ланка (Цейлон); +

9. Из зиготы мха кукушкин лен формируется:
а) спорангий с коробочкой и крышечкой; +

б) листостебельное растение;

в) мелкий многоклеточный заросток;

г) длинная тонкая нить - протонема.

10. В умеренной полосе не сбрасывает листья на зиму:
а) рябина;

б) черника;

в) брусника; +

г) боярышник.



11. Вертикальный ток продуктов фотосинтеза в стебле древесного растения

осуществляется по:
а) ситовидным трубкам луба; +

б) лубяным волокнам;

в) древесной паренхиме;

г) сердцевинным лучам.

12. Какое количество видов насчитывается в отделе Цветковые в

настоящее время?
а) более 1 млн. видов;

б) более 500 тыс. видов;

в) более 250 тыс видов; +

г) около 100 тыс. видов.

13. Хозяйка купила в магазине перец, картофель, рис, морскую капусту,

шампиньоны, кедровые орехи, финики, маринованный орляк, початки кукурузы,
бананы и кальмаров. Основываясь на современной иерархической классификации,

к скольким различным царствам принадлежат эти объекты:
а) 5;

б) 4; +

в) 3;

г) 2.

14. Плод у березы называется:
а) орех;

б) орешек; +

в) однокостянка;

г) семянка.

15. На рисунке изображен представитель Простейших:
а) малярийный плазмодий;

б) вольвокс;

в) сувойка; +

г) эвглена.

16. Дыхание у почвенной нематоды осуществляется:
а) при помощи трахей;

б) анаэробным путем;



в) через наружные покровы; +

г) не происходит вообще, так как она живет в почве, где нет кислорода.

17. Из перечисленных членистоногих животных, антеннулы для

передвижения использует:
а) речной рак;

б) водяной ослик;

в) креветка;

г) циклоп. +

18. Кто из земноводных предпочитает водную среду обитания:
а) жерлянка, прудовая лягушка, жаба;

б) жерлянка, прудовая лягушка, озерная лягушка; +

в) жерлянка, прудовая лягушка, жаба, тритон;

г) чесночница, тритон.

19. Аорта у птиц выходит из:
а) левого предсердия;

б) правого предсердия;

в) левого желудочка; +

г) правого желудочка.

20. Лягушки питаются:
а) преимущественно растительной пищей;

б) преимущественно животной пищей;

в) личинки – смешанной, взрослые – животной; +

г) личинки – животной, взрослые - смешанной.

21. Гаттерия, изображенная на рисунке, относится к отряду:
а) варанов;

б) крокодилов;

в) клювоголовых; +

г) чешуйчатых.

22. В заботах о выводке принимают участие оба родителя у таких куриных
птиц, как:

а) перепела;

б) глухари;

в) куропатки; +

г) тетерева.



23. На аэродинамические свойства птицы в полете не влияют перья:
а) маховые;

б) контурные.

в) рулевые;

г) пуховые. +

24. Данная зубная формула: i 3/3; c 1/1; pm 4/4; m 1/2 = 38, где i – резцы, c –
клыки, pm – предкоренные, m – коренные, принадлежит:

а) зайцу;

б) кабану;

в) шимпанзе;

г) барсуку. +

25. Поперечно-полосатые мышечные волокна свойственны мышечным
тканям, которые обеспечивают:

а) сужение зрачка;

б) сжатие стенок лимфатических сосудов;

в) натяжение голосовых связок; +

г) сокращения мочевого пузыря.

26. Грудной позвонок человека состоит из:
а) тела, шейки и отростков;

б) головки, шейки и отростков;

в) тела, дуги и отростков; +

г) тела, дуги и двух остистых отростков.

27. К отделам тонкой кишки человека не относится:
а) слепая; +

б) тощая;

в) двенадцатиперстная;

г) подвздошная.

28. Срок прорезывания первых постоянных зубов у человека:
а) 6 месяцев – 2 года;

б) 2 – 3 года;

в) 6 – 7 лет; +

г) 9 – 10 лет.

29. На рисунке изображена соединительная ткань:



а) костная;

б) хрящевая; +

в) жировая;

г) волокнистая.

30. Клетки костей, которые синтезируют межклеточное вещество:
а) остеобласты; +

б) остеоциты;

в) остеоны;

г) остеокласты.

31. Мочеточник соединяет:
а) почку с мочеиспускательным каналом;

б) почку с внешней средой;

в) мочевой пузырь с внешней средой;

г) почку с мочевым пузырем. +

32. Клетки щитовидной железы не вырабатывают гормон:
а) кальцитонин;

б) тиреотропин; +

в) тироксин;

г) трийодтиронин.

33. Вкусовая зона, наиболее чувствительная к горькому, находится:
а) кончик языка;

б) корень языка; +

в) боковые края языка;

г) края и кончик языка.

34. Особенности первой сигнальной системы:
а) ее центры отсутствуют в коре больших полушарий;

б) раздражителем является слово;

в) раздражителями являются конкретные сигналы из окружающей среды; +

г) не характерна для человека.

35. Оплодотворение у человека происходит в:
а) матке;

б) яичнике;



в) нижней трети яйцевода;

г) верхней трети яйцевода. +

36. Солнечные ванны способствуют:
а) образованию витамина С;

б) усилению кровообращения; +

в) повышению чувствительности рецепторов;

г) образованию витамина Е.

37. На рисунке схематически изображена стадия митоза:
а) анафаза;

б) профаза;

в) метафаза; +

г) телофаза.

38. В большинстве пищевых цепей поступление энергии зависит, главным

образом, от:
а) уровня эффективности продуцентов, превращающих энергию солнечного света в

химическую; +

б) степени эффективности круговорота веществ экосистемы в целом;

в) пищевой активности первичных консументов;

г) тепловых потерь в процессе дыхания на каждом трофическом уровне.

39. Факторы, ограничивающие жизнь в гидросфере:
а) отсутствие света и высокое давление; +

б) отсутствие света и низкое давление;

в) низкая температура и высокое давление;

г) высокая температура и высокое давление.

40. Впервые скелет археоптерикса был найден:
а) в 1861 г. в Германии; +

б) в середине 1820 гг. во Франции;

в) в начале 1860 г. в Англии;

г) в конце XVIII века в США.

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех

возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное

количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание).

Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице

ответов.



1. В список редких и исчезающих растений Красной книги Республики

Башкортостан (2007) внесены:
I. лук черемша; +

II. ландыш майский;
III. девясил высокий; +

IV. цмин песчаный; +
V. брусника.

а) I, II, V;

б) I, III, IV; +

в) I, IV, V;

г) II, III, V.

2. Корневище отличается от корня:
I. горизонтальным расположением в почве; +

II. наличием редуцированных листьев; +
III. наличием листовых рубцов; +

IV. присутствием листового чехлика;
V. наличием верхушечной почки.  +

а) I, II, IV;

б) I, III, IV, V;

в) I, II, III, V; +

г) IV, V.

3. Признаками, характерными для печеночного сосальщика, являются:
I. две присоски; +

II. замкнутая пищеварительная система; +
III. всегда 22 сегмента тела;

IV. гермафродитизм; +
V. незамкнутая кровеносная система.

а) I, II, IV; +

б) I, III;

в) I, II, IV, V;

г) II, IV, V.

4. Из перечисленных животных могут производить шелкоподобные нити:
I. волосатики;
II. клещи; +

III. насекомые; +



IV. щитни;
V. многоножки.

а) I, II, IV;

б) II, III; +

в) I, III, V;

г) II, III, V.

5. Для свертывания крови необходимы вещества:

I. калий.
II. кальций. +

III. гепарин.
IV. протромбин. +

V. фибриноген. +
а) II, IV, V; +

б) I, IV, V;

в) I, II, IV;

г) II, III, IV, V.

6. При спокойном выдохе воздух «покидает» легкие, потому что:

I. уменьшается объем грудной клетки. +
II. сокращаются межреберные мышцы.

III. сокращаются мышечные волокна в стенках легких.
IV. диафрагма расслабляется и принимает куполообразную форму. +

V. увеличивается объем грудной клетки.
а) I, IV; +

б) III, V;

в) I, III, IV;

г) I, II, IV.

7. Гормоны задней доли гипофиза:

I. увеличивают мочеотделение.
II. регулируют деятельность половых желез.

III. уменьшают мочеотделение. +
IV. усиливают сокращение гладкой мускулатуры. +

V. регулируют деятельность коркового слоя надпочечников.
а) II, III, V;

б) III, IV; +



в) I, V;

г) I, II, IV.

8. Для хлоропласта и митохондрии характерно:

I. размножение делением. +
II. локализация в клетках всех живых организмов.

III. локализация в клетках зелёных прокариот.
IV. наличие   мембран. +

V. наличие рибосом. +
а) I, II, IV;

б) I, III, IV, V;

в) III, IV, V;

г) I, IV, V. +

9. В процессе фотосинтеза молекулы О2 образуются:
I. из молекулы углекислого газа.

II. из молекулы воды. +
III. в строме хлоропласта и митохондрии.

IV. в темновой фазе фотосинтеза.
V. в световой фазе фотосинтеза. +
а) II, III, V;

б) I, IV;

в) II, V; +

г) II, III.

10. Из перечисленных животных в состав степного биоценоза входят:
I. пищуха-сеноставка. +

II. обыкновенная гадюка.
III. стрепет. +

IV. серая жаба.
V. зеленая жаба. +
а) I, III, V; +

б) II, III, IV, V;

в) I, III, IV;

г) II, III, IV.

Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из

которых следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант

ответа «да» или «нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15.



1. Хроматофор в форме чаши имеет хламидомонада. +

2. Крылья у насекомых расположены на переднегруди и среднегруди .

3. Характерными обитателями болот и побережий водоемов являются жаворонок и

трясогузка.

4. К отряду Насекомоядные относятся бурозубка, крот, еж. +.

5. Желудок парнокопытных состоит из  отделов: сетка, рубец, книжка.

6. Метод анатомии, изучающий микроскопическое строение тканей и органов,

называется цитологическим.

7. В черепе человека слезная кость располагается позади носовой кости.

8. Хоаны открываются в носоглотку. +

9. Проток поджелудочной железы открывается в желудок.

10. В организме мужчины, при отсутствии патологий, никогда не образуются женские

половые гормоны.

11. Свойство нервной ткани передавать возбуждение называется раздражимостью.

12. В ядре эпителиальной клетки кишечника человека содержится 44 аутосомы и 2

половые хромосомы. +

13. В анафазу митоза происходит расхождение хроматид к полюсам клетки. +

14. В световую фазу фотосинтеза происходит расщепление глюкозы на 2 молекулы

пировиноградной кислоты.

15. Особенностями микроорганизмов, важными для производства, являются быстрое

размножение и диплоидный геном.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления

соответствия. Необходимо заполнить матрицы ответов в соответствии с требованиями

заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15 баллов.

1. [мах. 5 баллов] Установите соответствие между отделами растений (1, 2) и

характерными для них признаками (А-Ж).
Характерные признаки:

А) имеют листья, стебли и корни;

Б) листостебельные растения, не имеющие корней;

В) это бессосудистые растения;

Г) способны оживать после полного высыхания;

Д) спиральное свертывание молодых листьев;

Е) половое поколение (гаметофит) преобладает над бесполым (спорофитом);

Ж) спорофит преобладает над гаметофитом.

Название отдела:



1 – моховидные;

2 – папоротниковидные.

Характерные признаки А Б В Г Д Е Ж

Название отдела 2 1 1 1 2 1 2

2. [мах. 5 баллов] Соотнесите птиц из отряда Гусеобразные (1-5), с
характерными для них местами гнездований (А-Д).

Места гнездования:
А) на земле, в гнездах из травы;

Б) на кучах старого тростника и веток;

В) в дуплах деревьев;

Г) в покинутых норах животных;

Д) на деревьях, в старых гнездах ворон и

цапель.

Птицы:
1. огарь;

2. гоголь;

3. серый гусь;

4. кряква;

5. лебедь-кликун.

Птицы 1 2 3 4 5

Места гнездования Г В Б А Д А

3. [мах. 5 баллов] Установите соответствие между элементами строения (1 – 6)

правого и левого желудочков сердца человека (А, Б).

Элементы строения 1 2 3 4 5 6
Желудочки сердца Б А А Б Б А

1) вход через двухстворчатый клапан;
2) вход через трехстворчатый клапан;
3) толщина миокарда 4-5 мм;
4) толщина миокарда 8-10 мм;
5) выходит аорта;
6) выходит легочный ствол.

А. правый желудочек;

Б. левый желудочек.


