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

ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать – 15 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы 

считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.  

1. На рисунке клетки спирогиры цифрой 2 обозначены:  

а) лейкопласты,   б) хлоропласты, 

в) хроматофоры,   г) хромопласты. 

 

 

 

 

 

 

2. Гемолимфа у насекомых не участвует в: 

а) транспорте питательных веществ; 

б) транспорте кислорода к тканям; 

в) выведении продуктов распада; 

г) разгибании ног. 

 

3.На многочисленных разветвлённых конидиеносцах образуются споры у: 

а) мукора,   б) пеницилла, 

в) дрожжей,   г) спорыньи. 

 

4.Органы полового размножения папоротника – это: 

а) заростки,    б) антеридии и архегонии, 

в) оогонии,    г) сперматогонии. 

 

5.Пара животных с одинаковым числом усиков: 

а) водомерка и тутовый шелкопряд;  

б) блоха и речной рак; 

в) паук-крестовик и речной рак; 

г) тигровая креветка и собачий клещ. 

6.К одноклеточным организмам относятся грибы: 

а) шампиньон и сыроежка; 

б) микроспоридии и дрожжи;  

в) пеницилл и мукор; 

г) мухомор и дрожжи. 

7.Эндосперм семени сосны обыкновенной: 

а) диплоидный,    б) триплоидный, 

в) гаплоидный,    г) отсутствует.  

 

8.Среди червей метамерия имеется у… 

а) ресничных червей,   б) нематод, 

в) трематод,    г) многощетинковых червей. 
 



9. Вода, с растворенными в ней минеральными веществами, осуществляет в листе 

восходящий путь в следующей последовательности: 

 а) устьице – клетки мякоти листа – 

сосуды; 

 б) сосуды – клетки мякоти листа – 

устьице; 

 в) ситовидные трубки – сосуды – клетки 

мякоти листа; 

 г) ситовидные трубки – мякоть листа – 

устьице 

10.Пелликула отсутствует у… 

а) инфузорий,    б) споровиков, 

в) жгутиковых,    г) корненожек. 

 

11.У покрытосеменных из живых клеток состоят: 

 а) корка и кожица, 

 б) ризодерма с корневыми волосками и пробка, 

 в) ризодерма с корневыми волосками и кожица, 

 г) пробка и корка. 

 

12.Пластиды имеются у цветковых растений в клетках тканей: 

а) проводящей и ассимиляционной,   б) ассимиляционной и запасающей,  

в) запасающей и механической,  г) механической и проводящей. 

 

13. Приспосабливаясь к жизни на суше, растения не сразу утратили подвижность 

мужских гамет. Из перечисленных растений гаметы лишены жгутиков у: 

а) сосны; 

б) сфагнума; 

в) кукушкина льна; 

г) плауна. 

14. Из перечисленных объектов, к первичноводным животным относится: 

а) крокодил; 

б) дельфин; 

в) ихтиозавр; 

г) тритон 

15. Изучив анатомическое строение листа цветкового растения, биолог обнаружил, 

что в его строении отсутствуют устьица. Данное наблюдение позволило ему сделать 

вывод о том, что этот лист принадлежит растению, произраставшему: 

 а) в водоеме; 

 б) в умеренно влажном лесу; 

 в) на лугу; 

 г) в сухом песчаном месте.  

 

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа 

(от 0 до 5)., некоторые задания требуют предварительного множественного выбора. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое 

тестовое задание). 

1.Грызущий тип ротового аппарата встречается у  

1-пчелы,  

2-майского жука,  



3-таракана,  

4- мухи,  

5-бабочки 

6-медведки:  

а)4,5,6: 

б)1,3,5;  

в)2,3,4;  

г)2,3,6 

2. Семена не образуются у: 

1) водорослей; 

2) моховидных;  

3) папоротниковидных;  

4) плауновидных;  

5) голосеменных  

а)1,3,4;  

б)1,2,3,5,   

в)1,2,3,4,  

г)1,2,4,5. 

3.Какие признаки характерны для типа Апикомплекса: 

1. Все представители- паразиты. 

2. Тело покрыто ресничками. 

3. В жизненном цикле присутствует чередование полового и бесполого поколения.  

4. Исключительно морские организмы. 

5.  Есть виды, развивающиеся со сменой хозяина. 

а) 2, 3, 5; 

б) 3, 4; 5;  

в) 1, 3, 5;  

г) 1, 2, 3, 5 

4.Для протекания фотосинтеза необходимы следующие условия: 

1.  Свет  

2. Вода  

3. Кислород  



4. Углекислый газ 

5. Минеральные вещества 

 

а) 1, 3, 4, 5; 

б) 3, 5;  

в) 1, 4, 5;  

г) 1, 2, 4, 5 

5.Признаками амфибий являются: 

1.  Имеют только легочное дыхание 

2. Продуктами выделения является мочевая кислота 

3. Имею мочевой пузырь 

4. Кожно-мускульный мешок имеет ресничный эпителий. 

5. Грудной клетки нет 

а) 3, 4, 5; 

б) 3, 5;  

в) 1, 4, 5;  

г) 2, 4, 5. 

Часть III. Установите соответствие. (3 балла). 

1. Семейство растений и представитель:  

1.Розовые, 2. Капустные, 3. Злаковые, 4. Лилейные, 5. Пасленовые, 6. Астровые. 

А. Таволга.  Б. Черемша. В. Тростник. Г. Нивяник. Д. Пастушья сумка. Е. Петуния. 

семейство 1 2 3 4 5 6 

представитель       

 

Часть IV. 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 – по 1 

баллу за каждое задание. 

1.Клубеньки с азотфиксирующими бактериями имеются на корнях бобовых 

растений. 

2.Видоизменения корней- клубни батата. 

3.Чеснок и рапс- представители семейства Крестоцветные. 

4.У грибов имеется клеточная стенка и хитин в ее составе. 

5.Корабельный червь относится к олигохетам. 


