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Тест состоит из теоретической и «практической» частей.  На его выполнение
отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская
ни одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите
к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - I
Часть I состоит из 25 заданий (№№1-25). К каждому заданию дано несколько

ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по Вашему мнению,
ответ. Если Вам кажутся верными несколько ответов, выберите самый полный из
них. В бланке ответов под номером задания поставьте цифру, соответствующую
порядковому номеру правильного ответа.
1. Российский ученый Н.Ф. Гамалея открыл

1) бактериофагов 2) хемосинтез 3) вирусы растений 4)
витамины
2. Паразитизм – это взаимоотношения, происходящие  …  уровне организации живого.

1) организменном 2) популяционно-видовом 3) биоценотическом 4)
биосферном
3. Терморегуляторная функция характерна для

1) углеводов и белков 2) воды и белков 3) углеводов и липидов 4)
липидов и воды
4. Число типов ДНК в клетке зеленого листа равно.

1) 1 2) 2 3) 3
4) 4

5. Клеточный центр ОТСУТСВУЕТ в клетках
1) фазана 2) фенека 3) фукуса 4) фикуса

6. Важной составляющей защитных реакций от фитопатогенов является синтез и
активация в растительных тканях ингибиторов, подавляющих активность бактериальных

1) оксидоредуктаз                 2) синтетаз                    3)  гидролаз        4) изомераз
7. Митохондрии особенно многочисленны в

1) сперматогониях 2) сперматидах 3) сперматозоидах 4)
сперматоцитах
8. Установите аналогию
Бактерия : нуклеоид = животное : ?

1) ДНК            2) РНК           3) ядро         4) ядрышко

9. Если молекула и-РНК состоит из 96 нуклеотидов, то  количество антикодонов в ней
равно

1) 96 2) 48 3) 32
4) 0

10. В световую фазу фотосинтеза НЕ ОБРАЗУЕТСЯ
1) кислород 2) АТФ 3) НАДФН2 4)

глюкоза
11. Хромосомы эукариот пребывают в деспирализованном состоянии во время

1) интерфазы         2) профазы           3) метафазы                   4) анафазы
12. Если в профазу митоза число хроматид в клетке свиньи равно 80, то число  молекул
ДНК в каждой образовавшейся яйцеклетке равно

1) 20 2) 40 3) 80 4)
160
13. Нуклеотидом является

1) АТФ 2) АМФ 3) т-РНК 4) р-РНК



14. Хемосинтез как способ питания имеется у
1) бактерий
2) бактерий и архей
3) бактерий, архей и грибов
4) бактерий, архей,  грибов и лишайников

15. Вероятность рождения ребёнка с болезнью Тея-Сакса, если оба родителя являются
носителями мутантного гена, равна

1) 50% 2) 25 % 3) 75%
4) 40%

16. Каменистые клетки входят в состав
1) эпидермиса 2) флоэмы 3) ксилемы 4)

склеренхимы
17. Микронуклеус инфузорий имеет … набор хромосом.

1)  1n 2) 2n 3) 3n
4) 4n

18. Найдите аналогию:
Нервная система: Кишечнополостные = Кровеносная система : ?

1) Плоские черви 2) Круглые черви 3) Кольчатые черви     4) Моллюски
19. Нереис и ришта относятся к

1) разным  типам                                         2) разным классам одного типа
3) разным отрядам одного класса              4) одному отряду

20. В примитивном сердце позвоночных желудочек  является … камерой.
1) тонкостенной растяжимой                 2) тонкостенной сократимой
3) толстостенной растяжимой                4) толстостенной сократимой

21. Размножение пресмыкающихся происходит
1) на суше, развитие с метаморфозом            2) на суше, развитие прямое
3) в воде, развитие с метаморфозом               4) в воде, развитие прямое

22. Капибара и тапир относятся к
1) разным  классам                                                      2) разным подклассам одного класса
3) разным отрядам одного подкласса                    4) одному отряду

23.  Фибриеноген и тромбопластин – белки межклеточного вещества … ткани человека.
1) эпителиальной 2) мышечной 3) соединительной

4) нервной
24. Зрачок расширяется под действием сигналов … нервной системы.

1) соматической  2) симпатической             3)  парасимпатической          4)
метасимпатической

25. Найдите аналогию:
Ухо : кортиев орган = глаз : ?

1) зрачок 2) хрусталик       3) стекловидное тело       4) сетчатка

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - II
Часть II состоит из 10 заданий (№№ 26-35). К каждому заданию дано несколько

ответов, из которых два являются верными. Выберите их и поставьте цифры,
соответствующие порядковым номерам правильных ответов в бланке ответов под
номером задания.
26.  Для растений семейства Бобовые характерны признаки:

1) плод – стручок     2) жизненные формы: деревья     3) формула
цветкаЧ(5)Л1,2(2)Т(4+5),1П1

4) формула цветка *Ч5Л(5)Т(5)П1 5)  симбиоз с клубеньковыми бактериями
27. В клетках животных АТФ образуется в процессах

1) дыхания          2) гликолиза      3) гидролиза     4) репликации      5) трансляции
28.  Примерами  анаболизма являются

1) световая фаза фотосинтеза      2) дыхание     3) гликолиз     4) репликация  ДНК



5) темновая фаза фотосинтеза
29.  Онтогенез БЕЗ метаморфоза характерен для

1) капустной белянки        2) съедобной лягушки        3) амурского леопарда
4) жука скарабея                 5) комодского варана

30. У мохообразных растений ОТСУТСВУЮТ ткани:
1) образовательная      2) проводящая       3) основная      4) покровная      5)

выделительная
31. К вторичноротым животным относятся

1) человек разумный       2) морская звезда       3) морской гребешок
4) человеческая аскарида                      5) камчатский краб

32. Самовоспроизводящимися органоидами являются
1) лизосомы             2) пероксисомы         3) хлоропласты       4) митохондрии     5)
рибосомы

33. К дисахаридам относятся
1) фруктоза      2) галактоза    3) лактоза    4) сахароза     5) рибоза

34. Клоака имеется у
1) бесчерепных  2) рептилий  3) костистых рыб  4) сумчатых млекопитающих 5) птиц

35. Основные отличия круглых червей от плоских (ароморфозы) - это
1) кровеносная система           2) сквозной кишечник            3) первичная полость тела
4) метанефредии              5) сегментированость

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - III
Часть III состоит из 5 заданий (№№36-40). Ответ (1 или 2 слова или

последовательность цифр или формула) запишите на бланке заданий рядом с
номером задания.
36.  Зародышевые листья покрытосеменного растения – это …
37. Порывистый,  лихорадочно быстрый, возбудимый, неуравновешенный, вспыльчивый,
резкий,  раздражимый человек, как правило,  по темпераменту является …

38. Цепочка последовательно связанных друг с другом безусловных рефлексов – это …

39. Найдите аналогию:

Щитовник мужской : спора = Гинкго двулопастной  : ?
40. Найдите аналогию:

ДНК : репликация = эпителиальная клетка : ?

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - IV
Часть IV состоит из 3 заданий (№№ 41-43). В заданиях установите

соответствие и запишите ответ на бланке заданий рядом с номером задания в виде
последовательности цифр и букв, например, 1АВ 2ГД 3Б

41. Найдите соответствие:
Строение органа слуха Представитель

1. Только внутреннее ухо А. Тритон сибирский
2. Внутреннее и среднее ухо Б. Уж обыкновенный
3. Наружное, внутреннее и среднее ухо В. Славка садовая

Г. Ёж ушастый
Д. Карась серебристый

42. Найдите соответствие:

Фазы сна Характерные признаки

1. Медленный сон А. Урежаются дыхание и пульс

2. Быстрый сон Б.  Б. Сновидения



В. Понижается обмен веществ и температура тела

Г. Заторможенность движений

Д. Д. Повышается температура

43. Найдите соответствие:

Органические вещества Пищеварительные ферменты

1. Белки А. Липаза

2. Липиды Б. Пепсин

3. Углеводы В. Амилаза

Г. Мальтаза

Д. Трипсин

«ПРАКТИЧЕСКАЯ» ЧАСТЬ
«Практическая»часть состоит из 15 заданий (№№44- 58). Ответ (1 или 2 слова

или 1,2 цифры) запишите на бланке заданий рядом с номером задания.

44. На рисунке (побег растения)  цифрой 1

обозначен …

45. На рисунке цифрой 3 обозначен …

46. На рисунке цифрой 4 обозначено …

47. На рисунке цифрой 5 обозначена …

48. На рисунке цифрой 6 обозначена …почка.

49. На рисунке цифрой 7 обозначена …почка.

50. Листья изображенного растения имеют …

жилкование.

51. Изображенное растение имеет …

листорасположение.



52. Изображенное на рисунке животное относится

к подтипу …

53. Изображенное на рисунке животное относится

к классу …

54. Изображенное на рисунке животное относится

к отряду …

55. У изображенного на рисунке животного тело, в

основном, снабжается … кровью.

56. На рисунке цифрой 2 отмечена …

57. На рисунке цифрой 1 отмечено …

58. Изображенное на рисунке животное имеет …

лёгкие.


