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Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа
из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 20 (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) питание;
в) размножение;
г) рост.
2. Объект биологических исследований, изображение которого представлено на
рисунке, относят к:
а) бактериям;
б) грибам;
в) животным;
г) растениям.
3. Разнообразие окраски тела водорослей вызвано:
а) маскировкой;
б) приспособлением к фотосинтезу;
в) особенностями размножения;
г) необходимостью привлечения животных.
4. Для прорастания семян необходимы условия:
а) вода, тепло, свет;
б) воздух, свет, вода;
в) тепло, вода, воздух;
г) воздух, свет, тепло.

5.

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.
6. Пробка относится к ткани:
а) покровной;
б) проводящей;
в) запасающей;
г) образовательной.
7. Укажите жизненную форму для растения лещина:
а) дерево;
б) кустарник; +
в) кустарничек;
г) полукустарник.
8. Плод гречихи - это:
а) орешек;
б) односемянная коробочка;
в) костянка;
г) семянка.
9. На рисунке изображена капуста :
а) кочанная;
б) савойская;
в) брюссельская;
г) кольраби.

10. Спорогон со спорами у мха кукушкин лен развивается:
а) на нижней стороне листьев;
б) на верхушке мужского растения;
в) на верхушке женского растения;
г) у основания ризоидов.
11. Женские половые органы папоротников называются:
а) антеридиями;
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б) архегониями;
в) заростками;
г) ооцитами.
12. Мужские гаметы обладают подвижностью у:
а) папоротников;
б) голосеменных;
в) покрытосеменных;
г) всех этих групп растений.
13. Хвоинки сосны:
а) сменяются ежегодно;
б) живут 2-3 года;
в) живут 5-7 лет;
г) живут в течение всей жизни растения.
14. Формула цветка Ч5 Л5 Т∞ П∞ характерна для семейства:
а) лилейных;
б) пасленовых;
в) мотыльковых (бобовых);
г) розоцветных.
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;
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г) аскариды.
17. К признакам моллюсков не относится:
а) наличие целома;
б) наличие мантии;
в) наличие терки (радулы) 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.
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.
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V. фукус.
а) I, II, V;
б) I, III, IV;
в) I, IV, V;
г) II, III, V.
2.

К видоизменениям побега относятся:

I. луковицы лилии.
II. клубни топинамбура.
III. клубни картофеля.
IV. клубни георгина.
V. клубни батата.
а) I, II, IV;
б) I, III, IV, V;
в) I, II, III;
г) IV, V.
3.

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.
4.
Из перечисленных животных могут производить шелкоподобные нити:
I. многоножки.
II. щитни.
III. насекомые.
IV. клещи.
V. волосатики.
а) I, II, IV;
б) II, III;
в) III, IV, V;
г) III, IV.
5

5.

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.
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 – 5 (по 1 баллу за
каждое тестовое задание).
1. Все хвощи – многолетние растения.
2. Бобы арахиса созревают в почве.
3. Кукуруза имеет полый стебель.
4. В образовании меловых отложений принимали участие фораминиферы.
5. Органами зрения у представителей класса Паукообразные являются сложные глаза.
Часть IV. Вам предлагается тестовое задание, требующее установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 3 балла. Заполните матрицу
ответов в соответствии с требованиями задания.
Задание 1. (мах. 3 балла) Соотнесите способ опыления (А, Б) с растениями (16).
Способ опыления:

Растения:

А – ветром;

1. тополь;

Б – насекомыми.

2. береза бородавчатая;
3. арбуз;
4. хрен;
5. лук репчатый;
6. ива.

Растения

1

2

3

4

5

6

Способ опыления
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