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

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

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

наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Теория биогеохимических циклов В.И. Вернадского описывает уровень
жизни:

а) популяционно-видовой;

б) биогеоценотический;

в) биосферный; +

г) организменный.

2. На рисунке представлен пример проявления жизненного свойства:

а) рост;

б) бесполое размножение; +

в) половое размножение;

г) питание.

3. Пресноводный организм, изображение которого представлено на рисунке,
относят к:

а) корненожкам; +

б) грибам;

в) лучевикам;

г) бактериям.

4. Наука, изучающая мхи, называется:
а) микология;

б) лихенология;



в) бриология; +

г) альгология.

5. Пекарские дрожжи относятся к:
а) лишайникам;

б) низшим грибам;

в) высшим грибам; +

г) архебактериям.

6. Стержневая корневая система характерна для:
а) подорожника;

б) лука;

в) подсолнечника; +

г) пшеницы.

7. Стеблевое (побеговое) происхождение имеют колючки у:
а) белой акации;

б) дикой яблони; +

в) чертополоха;

г) барбариса.

8. Плод одуванчика - это:
а) вислоплодник;

б) коробочка;

в) костянка;

г) семянка. +

9. В коробочке мха кукушкин лен образуются:
а) гаметы;

б) споры; +

в) семена;

г) плоды.

10. Какие цветки семейства сложноцветных являются стерильными и не

имеют ни тычинок, ни пестиков:
а) трубчатые;

б) язычковые;

в) ложноязычковые;

г) воронковидные. +

11. Цветковые растения, в отличие от голосеменных:
а) размножаются вегетативным путем;



б) имеют листья, стебель, корень;

в) размножаются семенами;

г) имеют цветок и плод. +

12. В составе корневой системы взрослого растения картофеля по
происхождению можно обнаружить корни: 1 – главный, 2 – боковые, 3 –

придаточные:
а) только 2, 3; +

б) только 1, 3;

в) только 1, 2;

г) 1, 2, 3.

13. Супротивное листорасположение характерно для:
а) традесканции;

б) душицы; +

в) укропа;

г) липы.

14. На рисунке справа изображена диаграмма цветка, которой соответствует
формула:

а) Ч5Л(5)Т∞П1;

б) Ч5Л5Т∞П∞; +

в) Ч5Л5Т∞П1;

г) Ч5Л(5)Т∞П∞.

15. В пестике может быть семязачатков:
а) всегда один;

б) равно количеству плодолистиков;

в) обычно равно количеству семян; +

г) обычно равно количеству плодов.

16. Образование стрекательных клеток у гидры происходит из:
а) промежуточных клеток; +

б) железистых клеток;

в) нервных клеток;

г) половых клеток.

17. У плоских червей имеется мускулатура:
а) продольная и кольцевая;



б) только продольная;

в) только кольцевая;

г) продольная, кольцевая и диагональная. +

18. На рисунке справа изображен передний конец тела дождевого червя с
правой (А) и брюшной стороны (Б). Цифрой 7 обозначены:

а) боковые щетинки;

б) брюшные щетинки;

в) поясок; +

г) половые отверстия.

19. У моллюсков перламутр образуется:
а) только у представителей класса Двустворчатые моллюски;

б) только у представителей класса Брюхоногие моллюски;

в) у представителей классов Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски; +

г) только у представителей классов Двустворчатые и Головоногие моллюски.

20. На рисунке справа изображена голова насекомого. Цифрой 5 обозначена:
а) антенна;

б) мандибула; +

в) верхняя губа;

г) сложный глаз.

21. Расположите животных в порядке увеличения числа глаз: 1) молочно-

белая планария, 2) черная многоглазка, 3) циклоп, 4) паук-крестовик.
а) 1-2-4-3;

б) 3-1-4-2; +

в) 1-3-2-4;

г) 3-1-2-4.

22. На рисунке изображена соединительная ткань:



а) костная грубоволокнистая;

б) плотная волокнистая;

в) рыхлая волокнистая; +

г) хрящевая гиалиновая.

23. К мозговой части черепа человека не относится кость:
а) решетчатая;

б) клиновидная;

в) височная;

г) слезная. +

24. При 70 – 80 сокращениях сердца в минуту полный кругооборот крови

человека происходит за:
а) 10 – 15 сек.;

б) 20 – 23 сек.; +

в) 60 – 80 сек.;

г) 120 – 180 сек..

25. Трехстворчатый клапан в сердце человека расположен между:
а) правым и левым желудочком;

б) левым предсердием и левым желудочком;

в) правым и левым предсердием;

г) правым предсердием и правым желудочком. +

26. На рисунке представлен фрагмент электрокардиограммы (ЭКГ).
Зубцы Q,R,S отражают следующий процесс в сердце:

а) возбуждение предсердий;

б) начало возбуждения желудочков; +

в) восстановление желудочков после сокращения;

г) одновременное возбуждение предсердий и

желудочков.

27. Возраст палеолитических рисунков в пещере Шульганташ (Каповой)

составляет 16 – 17 тысяч лет. Их творцом являлся:



а) кроманьонец; +

б) человек прямоходящий;

в) неандерталец;

г) человек умелый.

28. Тела чувствительных нейронов расположены в:
а) задних рогах серого вещества спинного мозга;

б) боковых рогах серого вещества спинного мозга;

в) передних рогах серого вещества спинного мозга;

г) спинномозговых узлах (ганглиях). +

29. Вкусовая зона, наиболее чувствительная к горькому, находится на:
а) кончике языка;

б) боковых краях языка;

в) корне языка; +

г) краях и корне языка.

30. Кровеносная система  позвоночных животных формируется из:
а) эктодермы;

б) энтодермы;

в) мезодермы; +

г) эктомезенхимы.

31. Микоризные грибы не вступают во взаимоотношения с растениями:
а) голосеменными;

б) папоротниками;

в) хвощами;

г) водорослями. +

32. Наиболее важную роль при переходе насекомых от активного состояния к

физиологическому покою играет:
а) длина светового дня; +

б) влажность;

в) температура;

г) химический состав пищи.

33. Активный рост клетки происходит:
а) в метафазу;

б) в пресинтетический период; +

в) в синтетический период;

г) в постсинтетический период.



34. Мурмурации – это движения животных плотными скоплениями

разнообразной изменяющейся формы, позволяют избежать нападения хищника.
Мурмурации характерны для: 1 – дельфинов, 2 – стрекоз, 3 – бабочек, 4 – скворцов,

5 – сельди.
а) 1, 2, 3, 4, 5.

б) 1, 2, 4;

в) 4, 5; +

г) 1, 5.

35. Изучение условных рефлексов И.П.Павловым основано на применении

метода биологии:
а) сравнительного;

б) экспериментального; +

в) описательного;

г) исторического.

36. Источником кислорода, вырабатываемого зелеными растениями в

процессе фотосинтеза, является вещество:
а) углекислый газ;

б) хлорофилл;

в) вода; +

г) крахмал.

37. Первооткрывателем клеточного ядра является:

а) Р. Броун; +

б) Т. Шлейден;

в) Р. Гук;

г) Ж.Кювье.

38. В пероксисомах происходит:
а) образование веретена деления;

б) секреция веществ;

б) гидролиз высокомолекулярных веществ;

г)  осуществление реакций с участием  кислорода. +

39. Эозинофилы являются:
а) прокариотами;

б) анаэробами;

в) разновидностью лейкоцитов; +

г) разновидностью нейронов.



40. Двойное оплодотворение характерно для:
а) покрытосеменных; +

б) голосеменных;

в) мохообразных;

г) папоротникообразных.

41. Нехарактерным для клеток бактерий является наличие:
а) клеточной стенки;

б) плазматической мембраны;

в) митохондрий; +

г) рибосом.

42. Какому критерию вида соответствует следующее описание: большая синица

живет в кронах деревьев, питается крупными насекомыми и их личинками?
а) географическому;

б) экологическому; +

в) морфологическому;

г) физиологическому.

43. Примерами гомологичных органов являются:
а) крылья воробья и летучей мыши; +

б) органы дыхания амфибий и пауков;

в) усы налима и китовый ус;

г) щупальца каракатицы и паука.

44. Выберите явление, соответствующее процессу аллогенеза
(идиоадаптации):

а) выход группы в новую адаптивную зону;

б) широкое освоение одной адаптивной зоны благодаря частным адаптациям; +

в) процесс приводящий к вымиранию;

г) повышение уровня организации.

45. Массовое вымирание динозавров произошло:
а) в мезозое; +

б) в палеозое;

в) в кайнозое;

г) в протерозое.

46. Азот вводится в экосистемы различными путями. Одно из указанных

положений неверно. Какое?
а) деятельностью цианобактерий;



б) электрическими разрядами в атмосфере;

в) выделением азота из соединений при денитрификации; +

г) промышленными синтетическими удобрениями.

47. Луи Пастер, выдающийся  французский ученый:
а) открыл явление фагоцитоза;

б) предложил метод предохранительных прививок от различных заболеваний; +

в) сформулировал учение о рефлексах;

г) открыл сцепленное с полом наследование.

48. К бактериям относятся возбудители:
а) гриппа;

б) сальмонеллеза; +

в) кори;

г) малярии.

49. Бактериальные клетки, изогнутые в форме запятой, называются:
а) кокки;

б) вибрионы; +

в) спириллы;

г) бациллы.

50. Окраска по Граму определяет различия бактерий по:
а) особенностям строения клеточной стенки; +

б) количеству и расположению жгутиков;

в) морфотипу бактериальной клетки;

г) типу питания.

51. Комплементарные пары азотистых оснований в молекуле ДНК связаны
между собой:

а) ковалентными связями;

б) фосфорнодиэфирными связями;

в) гидрофобными взаимодействиями;

г) водородными связями. +

52. За цикл работы Na, К-насоса на мембране в клетку транспортируется:
а) 2 иона натрия;

б) 3 иона натрия;

в) 2 иона калия; +

г) 3 иона калия.

53. В световой фазе фотосинтеза не происходит:



а) фотолиз воды;

б) синтез АТФ;

в) восстановление НАДФ+;

г) синтез углеводов. +

54. Процесс гликолиза осуществляется:
а) в матриксе митохондрий;

б) в цитоплазме; +

в) на кристах митохондрий;

г) в каналах эндоплазматического ретикулума.

55. Молекулы глюкозы в составе целлюлозы связаны друг с другом:
а) альфа 1,4 – гликозидными связями;

б) альфа 1,6 – гликозидными связями;

в) бета 1,4 – гликозидными связями; +

г) бета 1,6 – гликозидными связями.

56. Какие из приведенных ниже явлений можно отнести к фенотипической

изменчивости?
а)  рождение  светловолосого  ребенка  у двух темноволосых родителей;

б)  потеря пальца на ноге в результате травмы; +

в)  рождение шестипалого ребенка;

г)  заболевание гемофилией.

57. В состав ДНК не входит:
а) азотистое основание;

б) остаток фосфорной кислоты;

в) аминокислота; +

г) дезоксирибоза.

58. Определите генотип голубоглазого мужчины, страдающего гемофилией (все
признаки рецессивные):

а) AaXhY;

б)  ааХhХ h;

в) ааХhY; +

г) aaXHY.

59. Причиной возникновения мутаций может быть:
а) химическое воздействие;

б) ультрафиолетовое излучение;

в)  температурное воздействие;



г)  все вышеперечисленное; +

60. У собак чёрная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконо-
гость (В) — над нормальной длиной ног (b). Определите генотип чёрной коротконо-

гой собаки, гетерозиготной  по признаку цвета шерсти:
а) ААBb;

б) Аabb;

в) AaBb;

г) AаBB. +

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

возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное

количество баллов, которое можно набрать – 30 (по 2 балла за каждое тестовое

задание). Индекс ответа, который Вы считаете наиболее полным и правильным,

укажите в матрице ответов.

1. Для эвглены зеленой характерны следующие компоненты клетки:

I. сократительная вакуоль. +
II. пищеварительная вакуоль.

III. два жгутика.
IV. один жгутик. +

V. хроматофор. +
а) I, II, V;

б) I, III, V;

в) I, IV, V; +

г) II, III, V.

2. Корни могут выполнять функции:

I. вегетативного размножения. +
II. образования листьев.

III. образования почек. +
IV. поглощения воды и минеральных веществ. +

V. синтеза биологически активных веществ. +
а) I, II, IV;

б) I, III, IV, V; +

в) I, II, III;

г) II, IV, V.

3. Триплоидные клетки присутствуют в семенах у:



I. фиалки. +

II. частухи подорожниковой.
III. гингко билоба.

IV. лютика. +
V. стрелолиста.

а) I, II, III;

б) II, III, IV;

в) I, IV; +

г) I, II, IV; V.

4. В растительной клетке при плазмолизе:
I. уменьшается объем клетки.

II. увеличивается объем клетки.
III. протопласт уменьшается в размере и отделяется от клеточной стенки. +

IV. тургорное давление уменьшается. +
V. тургорное давление увеличивается.

а) I, III, IV;

б) I, III, V;

в) III; IV; +

г) II, III, V.

5. Органами, принимающими участие в выделении продуктов азотистого
обмена у земноводных, могут служить:

I. головные (пронефрические) почки. +
II. туловищные (мезонефрические) почки. +

III. тазовые (метанефрические) почки.
IV. мочевой пузырь. +

V. кожа. +
а) I, II, III;

б) II, III, IV;

в) I, II, IV, V; +

г) III, IV.
6. К отличительным признакам человека относятся:
I. S – образная форма позвоночника. +

II. наличие диафрагмы.
III. сводчатая стопа. +

IV. наличие подбородочного выступа. +



V. наличие улитки во внутреннем ухе.
а) II, III, V;

б) II, III, IV;

в) I, III, V;

г) I, III, IV. +

7. Шаровидными (по форме) трехосными (по количеству осей движения) являтся
суставы:

I. лучезапястный.
II. тазобедренный. +

III. коленный.
IV. голеностопный.

V. плечевой. +
а) I, IV, V;

б) II, III;

в) II, V; +

г) I; II, V.

8. Увеличение уровня сахара (глюкозы) в крови возникает при действии

гормонов:
I. глюкагона. +

II. адреналина. +
III. инсулина.

IV. тироксина. +
V. глюкокортикоидов. +

а) I, II, IV, V; +

б) I, III, V;

в) III; IV; V;

г) II, III, IV.

9. Какие утверждения о гемоглобинах человека верны:
I. гемоглобины участвуют в транспорте кислорода. +

II. гемоглобины в норме содержат Fe3+.
III. гемоглобины способны связывать угарный газ. +

IV. гемоглобины участвуют в транспорте углекислого газа. +
V. сродство гемоглобина к кислороду зависит от рН. +

а) II, III, V;

б) I, III, IV, V; +



в) I, II, V;

г) I, II, IV.

10. Какие из утверждений относительно структуры и функций гладкого

эндоплазматического ретикулума являются верными?
I. происходит процесс биосинтеза липидов. +

II. происходит накопление ионов кальция. +
III. происходит процесс биосинтеза белков.

IV. не содержит рецепторов для рибосом. +
V. происходит синтез полисахаридов.

а) I, II, V;

б) II, III, IV, V;

в) I, II, III, IV;

г) I, II, IV. +

11. Компонентами ядра являются:

I. ядерная  оболочка. +

II. хроматин. +
III. ядрышко. +

IV. кариоплазма. +
V. тонопласт.

а) I, II, III, V;

б) II, IV, V;

в) I, III, IV, V;

г) I, II, III, IV. +

12. Выберите процессы, происходящие в профазу I мейоза:
I. коньюгация гомологичных хромосом. +

II. кроссинговер. +
III. цитокинез.

IV. разделение хроматид.
V. расположение хромосом в экваториальной плоскости.

а) I, II; +

б) II, IV;

в) I, III, IV;

г) II, III, IV.

13. Выберите компоненты, входящие в состав нуклеотида:

I. пентоза. +



II. азотистое основание. +

III. остаток глицерина.
IV. остаток фосфорной кислоты. +

V. аминокислота.
а) I, II, III;

б) II, IV, V;

в) I, II, IV; +

г) I, II, IV, V.

14. Для процесса фотосинтеза характерно:

I. фотолиз воды. +
II. фотофосфорилирование. +

III. синтез углеводов. +
IV. восстановление НАДФ+. +

V. восстановление НАД+.
а) I, II, V;

б) I, II, III, IV; +

в) III, IV, V;

г) II, IV, V.

15. Комбинативная изменчивость –

I. необратима. +
II. возникает под действием внешних условий среды.

III. не связана с изменением генотипа.
IV. наследуется . +

V. может возникать в результате кроссинговера. +
а) I, II, III;

б) II, IV, V;

в) I, II, IV;

г) I, IV, 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 – 25 (по

1 баллу за каждое тестовое задание).

1. Мхи вегетативно размножаются с помощью выводковых почек, которые

образуются на гаметофите. +



2. Соя и подсолнечник являются культурными растениями семейства бобовых.

3. Ячмень культурный является самым скороспелым из всех зерновых. +

4. Человеческая аскарида достигает размеров 2 – 4 см длины.

5. Мышцы членистоногих имеют поперечнополосатую структуру. +

6. У кольчатых червей имеется  развитая замкнутая кровеносная система. +

7. Стерлядь относится к классу Хрящевые рыбы.

8. По количеству затылочных мыщелков земноводные и птицы подобны.

9. Правое легкое человека имеет две доли, а левое – три доли.

10. Гайморовы пазухи находятся в составе носовых костей.

11. Количество сегментов в шейном отделе спинного мозга равно восьми. +

12. Максимальный уровень громкости, когда звук вызывает болевое ощущение,

равняется 50 – 60 дБ над порогом слышимости человека.

13. Температура крови печеночной вены выше температуры крови печеночной

артерии. +

14. При авитаминозе витамина А возникает заболевание – цинга.

15. Карл Линней считал движущей силой эволюции стремление к совершенству;

утверждал наследование благоприобретенных признаков.

16. Аналогичные органы возникают в результате конвергенции. +

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

18. Клеточный центр и центриоли относятся к мембранным компонентам клетки.

19. Холерный вибрион относится к облигатным анаэробам.

20. Клубеньковые бактерии способствуют обогащению почвы азотом. +

21. Хромосомы состоят из ДНК и белков. +

22. Аэробное дыхание эффективнее анаэробного. +

23. Крахмал состоит из полимеров амилозы и амилопектина. +

24. Такой признак, как гемофилия, передается сыну от отца.

25. Пример цитоплазматической наследственности – пестролистность некоторых

растений. +

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 16. Заполните

матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

Задание 1. (мах. 3 балла) Соотнесите среду обитания (А, Б) с животными

(1-6).
Среда обитания: Животные:



А – пресная вода;

Б – морская вода.

1. вольвокс;

2. губка бадяга;

3. актиния;

4. белая планария;

5. пескожил;

6. циклоп.

Животные 1 2 3 4 5 6

Среда обитания А А Б А Б А

Задание 2. [мах. 3 балла] Соотнесите принадлежность редких и
исчезающих насекомых Красной книги Республики Башкортостан, 2007 (1

– 6) применительно к отрядам (А - Е).
Отряд:

А) двукрылые;

Б) чешуекрылые;

В) перепончатокрылые;

Г) стрекозы;

Д) жесткокрылые;

Е) прямокрылые.

Насекомые:
1. дозорщик-император;

2. дыбка степная;

3. жук-олень;

4. башкирская бортевая пчела;

5. махаон;

6. ктырь гигантский.

Насекомые 1 2 3 4 5 6

Отряд Г Е Д В Б А

Задание 3. [мах. 4 балла] Установите соответствие между влиянием

симпатической и парасимпатической нервной системы (А, Б) на функцию органов
(1 – 8) .

Функции органов:
1) уменьшение частоты и силы сердечных

сокращений;
2) сужение зрачка;
3) расширение зрачка;
4) торможение секреции желудочных желез;
5) сужение бронхов;
6) расширение сосудов языка и слюнных желез;
7) сужение сосудов языка и слюнных желез;
8) сокращение мускулатуры мочевого пузыря.

Отделы вегетативной нервной
системы:

А. симпатический;

Б. парасимпатический.



Функции
органов 1 2 3 4 5 6 7 8

Отделы
вегетативной
нервной
системы

Б Б А А Б Б

A Б

Задание 4. [мах. 4 балла] Установите соответствие между заболеванием
(1-8) и возбудителем (А - В).

Заболевание:

1) Токсопламоз.
2) Лейшманиоз.
3) Малярия.
4) Бешенство.
5) Гепатит С.
6) Дифтерия.
7) Чума.
8) Оспа.

Возбудитель:

А. Бактерия.
Б. Простейшее.
В. Вирус.

Заболевание 1 2 3 4 5 6 7 8
Возбудитель Б Б Б В В А А В

Задание 5. [мах. 2 балла] Соотнесите вещества (1 - 5) с содержащимися в них
компонентами (А - Д).

Вещество:

1. Гемоглобин.
2. РНК.
3. Целлюлоза.
4. Лецитин.
5. ДНК.

Компонент:

А. Глюкоза.
Б. Дезоксирибоза.
В. Урацил.
Г. Холин.
Д. Фенилаланин.

Вещество 1 2 3 4 5
Компонент Д В А Г Б


