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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. На рисунке представлен пример проявления жизненного свойства:

а) размножение; +

б) движение;

в) питание;

г) рост.

2. Объект биологических исследований, изображение которого представлено
на рисунке, относят к:

а) растениям;

б) животным; +

в) грибам;

г) бактериям.

3. Вирусным заболеванием у человека является:
а) туберкулез;

б) пневмония;

в) сальмонеллез;

г) грипп. +

4. Обязательным условием жизни всех грибов является:
а) наличие органических веществ, необходимых для их питания. +

б) возможность формирования плодового тела, необходимого для размножения;

в) достаточная освещенность;



г) совместное обитание с растениями.

5. Разнообразие окраски тела водорослей вызвано:
а) маскировкой;

б) приспособлением к фотосинтезу; +

в) особенностями размножения;

г) необходимостью привлечения животных.

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

б) сперматозоида;

в) зиготы;

г) споры. +

7. 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.

8. Общим признаком голосеменных и покрытосеменных являются:
а) редукция спорофита;

б) развитие из семени; +

в) наличие цветка;

г) развитие из спор.

9. 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. +

10. Укажите жизненную форму для растения полынь лечебная:
а) дерево;

б) кустарник;

в) кустарничек;

г) полукустарник. +

11. Плод гречихи - это:
а) орешек; +

б) односемянная коробочка;



в) костянка;

г) семянка.

12. На рисунке изображена капуста :

а) кочанная;

б) савойская;

в) брюссельская; +

г) кольраби.

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

б) голосеменных;

в) покрытосеменных;

г) всех этих групп растений.

14. Хвоинки сосны:
а) сменяются ежегодно;

б) живут 2-3 года; +

в) живут 5-7 лет;

г) живут в течение всей жизни растения.

15. На рисунке изображена система органов аскариды:
а) пищеварительная;

б) кровеносная;

в) выделительная;

г) нервная. +

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

б) планарии;

в) свиного цепня;



г) аскариды.

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

б) наличие мантии;

в) наличие радулы (терки) в глотке;

г) диффузное расположение нервных клеток. +

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

а) яйца;

б) личинка;

в) куколка; +

г) взрослая самка.

19. Продолжительность личиночной стадии развития колорадского жука
составляет:

а) 1 неделю;

б) 2-3 недели; +

в) 1,5 месяца;

г) 2 месяца.

20. В список редких и исчезающих животных Красной книги Республики
Башкортостан (2007) внесена пиявка:

а) налимовая;

б) большая ложноконская;

в) малая ложноконская;

г) медицинская. +

21. 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.

22. Легочная артерия у млекопитающих выходит из:
а) правого предсердия;

б) правого желудочка; +

в) левого предсердия;

г) левого желудочка.



23. Самое крупное современное млекопитающее:
а) кашалот;

б) синий кит; +

в) индийский слон;

г) африканский слон.

24. Данная зубная формула: i 3/3; c 1/1; pm 4/4; m 2/3 = 42, где i – резцы, c –
клыки, pm – предкоренные, m – коренные, принадлежит:

а) кролику;

б) барсуку;

в) волку; +

г) кабану.

25. Среди животных, изображения которых обнаружены в Каповой пещере
(Шульган-Таш) отсутствует:
а) пещерный лев; +

б) лошадь;

в) мамонт;

г) носорог.

26. Хобот слона представляет собой:
а) удлиненный нос;

б) удлиненную верхнюю губу;

в) удлиненный нос, сросшийся с верхней губой; +

г) удлиненные верхнюю и нижнюю губу.

27. Многообразие форм и размеров клеток в организме человека можно

объяснить:
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.

28. На рисунке изображена соединительная ткань:



а) костная; +

б) хрящевая;

в) рыхлая волокнистая;

г) плотная волокнистая.

29. Гипоталамус находится в составе:
а) продолговатого мозга;

б) среднего мозга;

в) мозжечка;

г) промежуточного мозга. +

30. Самое значительное количество тепла образуется в организме при:
а) испарении пота;

б) свертывании крови;

в) работе печени;

г) сокращении скелетных мышц. +

31. Поясничный позвонок человека состоит из:
а) тела, дуги и отростков; +

б) головки, шейки и отростков;

в) тела, шейки и отростков;

г) тела, дуги и двух остистых отростков.

32. К воздухоносным путям дыхательной системы человека не относятся:
а) альвеолы; +

б) бронхиолы;

в) бронхи;

г) трахея.

33. Средней оболочкой глазного яблока является:
а) склера;

б) радужка;

в) ресничные (цилиарные) тела;

г) б + в. +

34. Особенности первой сигнальной системы:
а) раздражителями являются конкретные сигналы из окружающей среды; +



б) раздражителем является слово;

в) ее центры отсутствуют в коре больших полушарий;

г) не характерна для человека.

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

б) яичнике;

в) яйцеводе; +

г) влагалище.

36. Микоризные грибы не вступают во взаимоотношения с растениями:
а) водными; +

б) папоротниками;

в) хвощами;

г) голосеменными.

37. Не является лимитирующим фактором для жизни растений в водной
среде:

а) температура; +

б) содержание кислорода;

в) свет;

г) давление водяного столба.

38. Наибольшую биомассу в биоценозе луга имеют:
а) бактерии гниения;

б) зеленые растения; +

в) травоядные животные;

г) плотоядные животные.

39. Конкурентные отношения характерны для пары видов:
а) ласточка и муха;

б) ласточка и мышь;

в) ласточка и корова;

г) ласточка и воробей. +

40. На рисунке под №4 представлена реконструкция черепа одного из предков
современного человека. Данного представителя следует отнести к группе:



а) предшественников человека -

австралопитеков;

б) древнейших людей;

в) древних людей - неандертальцев; +

г) ископаемых людей современного

анатомического типа (кроманьонцев).

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. 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;

в) I, II, III; +

г) I, II, III, IV.



3. У насекомых отряда чешуекрылых (Lepidoptera) на разных стадиях

развития характерен ротовой аппарат:
I. лакающий.

II. сосущий. +
III. лижущий.

IV. колюще-сосущий.
V. грызущий. +

а) II, V; +

б) I, III, IV, V;

в) II, III;

г) I, II, III, IV.

4. 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.

5. 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. +

6. 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. +

7. Из названных птиц к перелетным видам относятся:

I. голубь сизый.
II. трясогузка белая. +

III. ворона серая.
IV. снегирь.

V. зяблик. +
а) I, IV, V;

б) II, III;

в) II, IV, V;

г) II, V. +

8. Для свертывания крови необходимы вещества:

I. калий.
II. фибриноген. +

III. гепарин.
IV. протромбин. +

V. кальций. +
а) II, IV, V; +

б) I, IV, V;

в) I, II, IV;

г) II, III, IV, V.

9. Какие из названных веществ являются нейромедиаторами в ЦНС:

I. ацетилхолин. +
II. адреналин.

III. гамма-аминомасляная кислота. +
IV. норадреналин. +

V. глутамат. +
а) I, II, III;

б) II, III, IV;



в) I, III, IV, V; +

г) I, II, IV.

10. К отличительным признакам человека относятся:

I. безъядерные эритроциты.
II. плоские ногти.

III. сводчатая стопа. +
IV. наличие подбородочного выступа. +

V. три слуховых косточки в полости среднего уха.
а) II, III, V;

б) III, IV; +

в) I, V;

г) I, II, 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 (по

1 баллу за каждое тестовое задание).

1. Стручок образуется у растений семейства Бобовые (Fabaceae).

2. У хвоща лесного спороносные побеги после рассеивания спор функционируют как

вегетативные. +

3. У представителей семейства лошадей (Eguidae) развит только третий палец. +

4. Крокодилы и черепахи не линяют.

5. Китообразные – исключительно морские животные.

6. Клетки костей, которые синтезируют межклеточное вещество называются

остеокласты.

7. Гипофиз находится в ямке турецкого седла клиновидной кости. +

8. Слезная железа находится во внутреннем углу глаза человека.

9. Рефлекторная реакция характерна для всех животных организмов.

10. Нейроны гипоталамуса способны к нейросекреции. +

11. В спинном мозге находятся тела чувствительных нейронов.

12. Явление фагоцитоза впервые было описано И.И. Мечниковым. +

13. Белки-летяги и рукокрылые используют для полета гомологичные органы. +

14. В ядре клетки печени женщины содержится 44 аутосомы и 1 половая хромосома.

15. Этология изучает поведение животных. +



Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления

соответствия. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 9,5.

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. дрейссена;

6. обелия.

Животные 1 2 3 4 5 6

Тип Г Е А В Д Б

Задание 3. [мах. 4 балла] Установите соответствие между характерными
признаками слоев кожи человека (1 – 8) и их названием (А, Б).

Характерные
признаки 1 2 3 4 5 6 7 8

Слои кожи Б Б А А Б А A Б

Характерные признаки:
1) развивается из мезодермы;
2) толщина 1 – 2,5 мм;
3) толщина 0,03 – 1,5 мм;
4) в составе имеются меланоциты;
5) различают 2 слоя – сосочковый и сетчатый;
6) развивается из эктодермы;
7) не имеет сосудов;
8) образован соединительной тканью.

Слои кожи:
А. эпидермис;

Б. дерма (собственно кожа).


