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Часть 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного
ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать – 30 (по одному баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который
вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. К растениям – медоносам Пермского края не относится:
А) лещина обыкновенная;
Б) ива козья;
В) липа мелколистная;
Г) иван-чай узколистный.

2. В отделе Цветковых (Покрытосеменных) растений выделяют классы, число
которых равно:
А) 10;
Б) 8;
В) 4;
Г) 2.

3. К низшим растениям относится:
А) сфагнум;
Б) плаун;
В) ламинария;
Г) хвощ.

4. У какого растения плод костянка:
А) вишня;
Б) яблоня;
В) смородина;
Г) арбуз.

5. Продуцентом в биоценозе является:
А) гриб-трутовик;
Б) дождевой червь;
В) эвглена зеленая;
Г) амеба протей.

6. К гермафродитам не относится:
А) печеночный сосальщик;
Б) дождевой червь;
В) свиной цепень;
Г) острица.

7. К птицам, птенцы которых развиваются по выводковому типу, относится:
А) соловей;
Б) тетерев;
В) воробей;
Г) жаворонок.



8. Рост корней в длину происходит за счет:
А) деления и роста клеток верхушки корня;
Б) деления и роста клеток по всей длине корня;
В) деления и роста клеток, расположенных у основания корня;
Г) растяжения всех клеток, из которых состоит корень.

9. Бактерия - возбудитель язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной
кишки:
А) эшерихия коли;
Б) сальмонелла;
В) холерный вибрион;
Г) хеликобактер пилори.

10. Гусеницы капустной белянки наносят вред растениям семейства:
А) паслёновых;
Б) сложноцветных;
В) розоцветных;
Г) крестоцветных.

11. Предметом изучения науки альгологии являются:
А) патогенные споровые растения;
Б) мхи;
В) папоротники;
Г) водоросли.

12. Систематическая категория, объединяющая классы растений, именуется:
А) семейство;
Б) порядок;
В) отдел;
Г) царство.

13. В виде алейроновых зерен в растительной клетке откладывается:
А) белок;
Б) жир;
В) крахмал;
Г) гликоген.

14. Осмотические процессы в растительной клетке регулирует:
А) ядро;
Б) ЭПС;
В) клеточная оболочка;
Г) вакуоль.

15. К механической растительной ткани не относится:
А) склеренхима;
Б) колленхима;
В) пробка;
Г) склереиды.



16. К скелету туловища не относится (-ятся):
А) позвоночник;
Б) грудина;
В) ключица;
Г) рёбра.

17. Основная масса питательных веществ в корнеплоде моркови откладывается:
А) в первичной ксилеме;
Б) между ксилемой и флоэмой;
В) в камбии;
Г) во вторичной флоэме.

18. Гинецей – это совокупность:
А) пестиков;
Б) лепестков;
В) тычинок;
Г) цветков в соцветии.

19. Обоеполый гаметофит имеет:
А) хвощ полевой;
Б) мох кукушкин лен;
В) папоротник щитовник мужской;
Г) водный папоротник сальвиния.

20. Апокарпный плод образует:
А) яблоня;
Б) малина;
В) капуста;
Г) картофель.

21. Как называется наука, изучающая клетку:
А) зоология;
Б) физиология;
В) цитология;
Г) палеонтология.

22. Кому из простейших свойственно автотрофное и гетеротрофное питание:
А) амебе;
Б) эвглене зелёной;
В) инфузории-туфельке;
Г) радиолярии.

23. В состав какой системы входят такие органы, как мальпигиевы сосуды:
А) кровеносная;
Б) нервная;
В) пищеварительная;
Г) выделительная.



24. Рецепторы задней поверхности языка реагируют на:
А) сладкое;
Б) кислое;
В) горькое;
Г) солёное.

25. При отведении руки в сторону до горизонтального положения сокращается:
А) плечевая мышца;
Б) дельтовидная мышца;
В) трапециевидная мышца;
Г) двуглавая мышца.

26. В зубе нервные окончания находятся в:
А) дентине;
Б) пульпе;
В) зубной эмали;
Г) цементе корня.

27. Какой оболочкой яйцо у птиц покрывается в первую очередь:
А) волокнистой;
Б) надскорлуповой;
В) скорлуповой;
Г) белковой.

28. Какой отдел мозга отвечает за координацию движения птиц в полёте:
А) мозжечок;
Б) передний;
В) промежуточный;
Г) средний.

29. К яйцекладущим млекопитающим относится:
А) лемур;
Б) ленивец;
В) ехидна;
Г) броненосец.

30. Поясничный отдел позвоночника отсутствует у:
А) лягушки;
Б) вороны;
В) собаки;
Г) человека.



Часть 2. 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. Рыбы Волжско-Камского бассейна, у которых в период нереста выражен половой
диморфизм:
I) русский осётр;
II) лещ;
III) ручьевая форель;
IV) горбуша.

А) II, III, IV;
Б) II, III;
В) I, IV;
Г) I, III.

2. Плод боб образует:
I) редька;
II) пастушья сумка;
III) клевер;
IV) лук;
V) акация.

А) I, III, V;
Б) II, IV;
В) III, V;
Г) I, IV, V.

3. Какие растения цветут:
I) сосна сибирская;
II) хвощ полевой;
III) манжетка обыкновенная;
IV) подорожник большой;
V) ива козья.

А) III, IV, V;
Б) I, II, V;
В) II, III, V;
Г) I, IV, V.

4. Какие животные рождают детёнышей только в воде:
I) бобры;
II) моржи;
III) морские котики;
IV) киты;
V) дельфины.

А) II, IV;
Б) I, II, III;
В) I, II;
Г) IV, V.



5. Какова роль животных в экосистеме?
I) потребляют органические вещества созданные растениями;
II) обогащают воздух кислородом;
III) участвуют в круговороте веществ;
IV) участвуют в передаче органического вещества по цепям питания;
V) участвуют в образовании органических веществ из неорганических;
VI) существенно влияют на режим влажности воздуха.

А) I, III; IV;
Б) III, IV, VI;
В) II, IV, V;
Г) I, III, VI.

Часть 3. 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 – 10 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).
1. У столонов отсутствует запасающая функция.
2. Лишенные камбия проводящие пучки называются закрытыми.
3. Из мегаспоры сосны образуется женский гаметофит.
4. Лист гигрофитов часто покрыт волосками.
5. У земляники стелющийся побег.
6. Императорский пингвин - самый крупный и тяжёлый из современных видов
семейства пингвиновых, живет на льдинах вокруг Арктики.
7. Воздушная камера в яйце птицы, в процессе насиживания уменьшается.
8. Половые клетки животных имеют диплоидный набор хромосом.
9. У кольчатых червей впервые появляется вторичная полость тела (целом).
10. Холерный вибрион попадает в организм человека при дыхании.

Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 5,5. (0,5
балла за каждое правильно установленное соответствие). Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.

Задание 1. (мах 2,5 балла) Распределите роды голосеменных растений по семействам.

СЕМЕЙСТВО РОД

1. Сосновые А) Пихта
2. Кипарисовые Б) Можжевельник

В) Лиственница
Г) Кедр
Д) Туя

Задание 2. (мах 3 балла) Установите соответствие между признаком и классом
животных, для которого он характерен.

ПРИЗНАК КЛАСС ЖИВОТНЫХ
А) образование цевки
Б) развитие на теле волосяного покрова 1) Птицы
В) наличие в коже потовых желёз
Г) развитие у большинства плаценты 2) Млекопитающие
Д) наличие копчиковой железы
Е) формирование воздушных мешков


