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

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

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

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

1. На рисунке представлен пример проявления жизненного свойства:

а) развитие;

б) размножение; +

в) питание;

г) рост.

2. Объект биологических исследований, изображение которого представлено на

рисунке, относят к:
а) растениям;

б) животным; +

в) грибам;

г) бактериям.

3. Обязательным условием жизни всех грибов является:

а) совместное обитание с растениями;

б) возможность формирования плодового тела, необходимого для размножения;

в) достаточная освещенность;

г) наличие органических веществ, необходимых для их питания. +

4. Разнообразие окраски водорослей вызвано:
а) маскировкой;

б) приспособлением к фотосинтезу; +

в) особенностями размножения;

г) необходимостью привлечения животных.

5. Половое поколение папоротника развивается из:
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а) яйцеклетки;

б) сперматозоида;

в) зиготы;

г) споры. +

6. Спорогон со спорами у мха кукушкин лен развивается:
а) на верхушке женского растения; +

б) на верхушке мужского растения;

в) у основания ризоидов;

г) на нижней стороне листьев.

7. Семена сосны высыпаются из женских шишек:
а) в начале лета;

б) в конце лета;

в) в начале зимы;

г) в конце зимы. +

8. Растения, которые встречаются исключительно на суше:
а) красные водоросли;

б) зеленые водоросли;

в) голосеменные; +

г) покрытосеменные.

9. Для прорастания семян необходимы условия:
а) вода, тепло, свет;

б) воздух, свет, вода;

в) тепло, вода, воздух; +

г) воздух, свет, тепло.

10. К приспособлениям растений для улавливания световой энергии нельзя

отнести:
а) прозрачную кожицу, покрывающую лист;

б) широкую и плоскую листовую пластинку;

в) особое расположение листьев;

г) ярко окрашенный венчик. +

11. Пробка относится к ткани:
а) покровной; +

б) проводящей;

в) запасающей;

г) образовательной.
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12. Укажите жизненную форму для растения жимолость:
а) дерево;

б) кустарник; +

в) кустарничек;

г) полукустарник.

13. Плод гречихи - это:
а) орешек; +

б) односемянная коробочка;

в) костянка;

г) семянка.

14. На рисунке изображена капуста :

а) кочанная;

б) савойская;

в) брюссельская; +

г) кольраби.

15. Женские половые органы папоротников называются:
а) антеридиями;

б) архегониями; +

в) заростками;

г) ооцитами.

16. Мужские гаметы обладают подвижностью у:
а) папоротников; +

б) голосеменных;

в) покрытосеменных;

г) всех этих групп растений.

17. Хвоинки сосны:
а) сменяются ежегодно;

б) живут 2-3 года; +

в) живут 5-7 лет;

г) живут в течение всей жизни растения.

18. Формула цветка Ч5 Л5 Т∞ П∞ характерна для семейства:
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а) лилейных;

б) пасленовых;

в) мотыльковых (бобовых);

г) розоцветных. +

19. На рисунке изображена система органов аскариды:

а) пищеварительная;

б) кровеносная;

в) выделительная;

г) нервная. +

20. Личинка церкарий имеется в цикле развития:
а) печеночного сосальщика; +

б) планарии;

в) свиного цепня;

г) аскариды.

21. К признакам моллюсков не относится:
а) наличие целома;

б) наличие мантии;

в) наличие терки (радулы) в глотке;

г) диффузное расположение нервных клеток. +

22. На рисунке представлены стадии развития комара. Цифрой III обозначена:

а) яйца;

б) личинка;

в) куколка; +

г) взрослая самка.
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23. Продолжительность личиночной стадии развития колорадского жука

составляет:
а) 1 неделю;

б) 2-3 недели; +

в) 1,5 месяца;

г) 2 месяца.

24. В список редких и исчезающих животных Красной книги Республики

Башкортостан (2007) внесена пиявка:
а) налимовая;

б) большая ложноконская;

в) малая ложноконская;

г) медицинская. +

25. Признаками глаза водного типа является:
а) плоская роговица, линзовидный хрусталик;

б) плоская роговица, шаровидный хрусталик; +

в) выпуклая роговица, линзовидный хрусталик;

г) выпуклая роговица, шаровидный хрусталик.

26. Гаттерия, изображенная на рисунке, относится к отряду:

а) клювоголовых; +

б) крокодилов;

в) варанов;

г) чешуйчатых.

27. Самое крупное современное млекопитающее:
а) кашалот;

б) синий кит; +

в) индийский слон;

г) африканский слон.

28. Щеки млекопитающих образовались как:
а) приспособление для дыхания;

б) приспособление для сосания; +

в) приспособление для собирания большого количества пищи;

г) результат особенностей строения челюстей.

29. Многообразие форм и размеров клеток в организме человека можно
объяснить:
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а) спецификой выполняемых ими функций в многоклеточном организме; +

б) спецификой размещения в структурах органов;

в) разнообразием химических элементов, образующих их структуры;

г) разнообразием органических веществ, входящих в их состав.

30. На рисунке изображена соединительная ткань:

а) костная; +

б) хрящевая;

в) рыхлая волокнистая;

г) плотная волокнистая.

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

возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное

количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание).

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

ответов.

1. Представителями зеленых водорослей (Chlorophyta) являются:
I. хлорелла. +

II. ламинария.
III. вольвокс. +

IV. ульва. +
V. фукус.

а) I, II, V;

б) I, III, IV; +

в) I, IV, V;

г) II, III, V.

2. Однодомными растениями являются:
I. лещина. +

II. тыква. +
III. береза. +
IV. конопля.

V. облепиха.
а) I, II, IV;

б) I, III, V;
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в) I, II, III; +

г) I, II, III, IV.

3. Позвоночник бесхвостых земноводных состоит из отделов:

I. шейного. +
II. грудного.

III. туловищного. +
IV. крестцового. +

V. хвостового. +
а) I, II, III, V;

б) I, III, IV, V; +

в) II, III, IV, V;

г) I, II, III, IV.

4. Четырехкамерное сердце встречается у представителей классов:

I. костные рыбы.
II. земноводные.

III. пресмыкающиеся. +
IV. птицы. +

V. млекопитающие. +
а) I, IV, V;

б) II, III;

в) II, IV, V;

г) III, IV, V. +

5. Барабанная перепонка представлена у:

I. речного окуня.
II. остромордой лягушки. +

III. гребенчатого тритона.
IV. миноги.

V. веретеницы. +
а) I, IV, V;

б) II, III;

в) II, III, V;

г) II, V. +

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»
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или «нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 1 баллу за

каждое тестовое задание).

1. Бактерии играют важную роль в плодородии почвы. +

2. К одноклеточным организмам относятся пеницилл и мукор.

3. Все хвощи – многолетние растения. +

4. Бобы арахиса созревают в почве. +

5. Касторовое масло изготавливают из семян кукурузы.

6. В образовании морских отложений принимали участие фораминиферы. +

7. Органами зрения у представителей класса Паукообразные являются сложные глаза.

8. Латимерия относится к классу Земноводные.

9. Простейшие, нематоды и клещи являются представителями почвенной фауны. +

10. Гипофиз не связан с таламусом. +

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 5,5. Заполните матрицы ответов

в соответствии с требованиями заданий.

Задание 1. [мах. 2,5 балла] Определите верную последовательность зон корня (1-

5) в направлении от верхушки к его основанию: А – зона активного роста или
растяжения; Б – зона всасывания; В – зона проведения и ветвления; Г – зона

дифференциации; Д – зона деления.

Последовательность 1 2 3 4 5

Индексы Д А Г Б В

Задание 2. [мах. 3 балла] Соотнесите принадлежность животных (1 – 6)
применительно к типам (А - Е).

Тип:
А) инфузории;

Б) кишечнополостные;

В) плоские черви;

Г) кольчатые черви;

Д) моллюски;

Е) хордовые.

Животные:
1. пескожил;

2. ланцетник;

3. сувойка;

4. планария;

5. шаровка;

6. актиния.

Животные 1 2 3 4 5 6

Тип Г Е А В Д Б


