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ЗАДАНИЯ 

Часть 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из 

четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 25 (по 1 баллу за 

каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, 

укажите в матрице ответов. 

1. Женским гаметофитом у покрытосеменных растений является: 

а) семяпочка;  б) пестик; в) пыльцевая трубка; г) зародышевый мешок.   

2. Гриб, живущий на мертвом дереве, можно отнести к: 

а) сапротрофам;  б) гетеротрофам;  в) редуцентам; г) все перечисленное верно. 

3. Функция водорослей (фикобионтов) в симбиозе с грибами (микобионтами) в лишайниках: 

а) поглощение растворов минеральных солей;   

б) образование органических веществ;  

в) всасывание воды; 

г) защита от высыхания и действия экстремальных температур.  

4. В клетках дрожжей не обнаружены: 

а) митохондрии; б) аппарат Гольджи; в) лейкопласты; г) лизосомы 

5. Важной чертой обмена веществ многих животных  в отличие от растений и грибов является: 

а) способность к автотрофному питанию; 

б) способность к гетеротрофному питанию; 

в) выделение продуктов жизнедеятельности через специализированную систему органов;   

г) способность выделять тепло. 

6. Выделительная система у круглых червей (класс Nematoda): 

а) представлена протонефридиями;  б) представлена метанефридиями; 

в) представлена кожными железами;  г) отсутствует. 

7. Личинка церкарий имеется в цикле развития: 

а) планарии;  б) аскариды; в) печёночного сосальщика; г) свиного цепня. 

8. Слуховая косточка (гомологичная стремечку у млекопитающих) впервые  

встречается у: 

а) рыб; б) амфибий; в) рептилий; г) птиц. 

9. Щеки млекопитающих образовались как: 

а) приспособление для собирания большого количества пищи; 

б) результат особенностей строения черепа и, в частности, челюстей; 

в) приспособление для сосания;  

г) приспособление для дыхания. 

10. Трехстворчатый клапан в сердце человека расположен между: 

а) правым и левым желудочком;  

б) правым и левым предсердиями;  

в) правым желудочком и правым предсердием;  

г) левым желудочком и левым предсердием. 

11. Нормальные показатели давления здорового человека – 120/80 мм ртутного столба. Данные 

показатели количественно отражают:  

а) артериальное и венозное давление;  

б) артериальное давление в разные фазы сердечного цикла;  

в) давление в предсердиях и желудочках;  

г) давление в большом и малом кругах кровообращения. 

12. Для того, чтобы молекула углекислого газа, которая перешла в кровь из тканей вашей левой 

стопы, могла выйти в окружающую среду через нос, она должна пройти через все 

перечисленные структуры вашего организма за исключением: 

а) правого предсердия;  б) легочной вены;  в) альвеол легких; г) легочной артерии. 

13. Желчь в двенадцатиперстной кишке оказывает на жиры следующее влияние: 

а) ферментативно расщепляет;   б) выводит в осадок; в) полимеризует;  г) эмульгирует.  

14. В плазме крови человека больше всего солей: 

а) калия;   б) натрия;  в) кальция; г) магния. 
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15. Император Рима Максимилиан имел рост 2,5 м, что,  по мнению его современников, служило 

доказательством божественности его происхождения. В наше же время, мы можем 

предположить, что у него была гиперфункция: 

а) задней доли гипофиза; б) передней доли гипофиза; в) гипоталамуса; г) щитовидной железы. 

16. Тела нейронов, непосредственно управляющих сокращением скелетных мышц, расположены: 

а) передних рогах серого вещества спинного мозга;   в) боковых рогах серого вещества спинного мозга; 

б) задних рогах серого вещества спинного мозга;       г) белом веществе спинного мозга. 

17. Функции «главного абиотического редуцента» в наземных экосистемах выполняют: 

а) бактерии;  б) дожди (ливни); в) ветры (ураганы); г) пожары.  

18. Клевер красный и клевер ползучий это растения: 

а) одного вида, но с разными внешними признаками; 

б) двух видов, одного рода и одного семейства;   

в) двух видов, двух родов, но одного семейства; 

г) одного вида, но обитающие в разных условиях окружающей среды. 

19. В листе молекулы воды осуществляют восходящий путь в 

следующей последовательности: 

а) устьице – мезофилл – ксилема;       в) флоэма – ксилема – мезофилл; 

б) ксилема – мезофилл – устьице;       г) флоэма – мезофилл – устьице. 

20. На рисунке представлено гипотетическое филогенетическое 

древо. Наиболее близкородственные таксоны представляет пара 

организмов: 

а) Z и A;   б) A и B;  в) B и C;  г) C и D. 

21. Из перечисленных органелл есть и в прокариотической и в эукариотической клетке: 

а) нуклеоид; б) митохондрии; в) цитоплазматическая мембрана; г) цитоскелет. 

22. Первичная структура белка образована за счет: 

а) ковалентных связей;  б) ионных связей; в) водородных связей; г) ни один из ответов не верен. 

23. Клетки растений, в отличие от клеток животных, не содержат: 

а) центриоли;  б) центральную вакуоль; в) митохондрии; г) рибосомы. 

24. Для вирусов характерны 

а) рост;  б) раздражимость; в) самосборка; г) развитие из споры 

25. В образовании первичной структуры белка участвуют группы: 

а) СО--NН;  б) СО—СО;   в) NH--NH;  г) СО—СОН. 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, 

но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете 

наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.   

1. Продвижению жидкости по  лимфатической системе к сердцу помогает:  

1) уменьшение солености крови 

2) автоматические сокращения стенок сосудов 

3) сокращение скелетных мышц 

4) присасывающее действие сердца  

5) тонус артерий и артериол 

а) 1,3,4,5; 

б) 1,2,4; 

в) 1,3,5; 

г) 1,2,3,4.  

2. По сравнению с внеклеточной средой в цитоплазме нейрона повышена концентрация ионов: 
1) натрия 

2) калия 

3) кальция 

4) хлора 

5) магния 

а) 1,2; 

б) 1,4; 

в) 2,5;  

г) 2,3. 

3. Отличия прокариот от эукариот: 

1) у прокариот отсутствует ядро; 

2) у прокариот отсутствует комплекс Гольджи;  

3) у прокариот отсутствуют митохондрии; 

4) у прокариот отсутствуют рибосомы; 

5) у прокариот ДНК одноцепочечная, а у эукариот – двухцепочечная 

а)1,2; 

б) 1,3,4; 

в) 1,2,3;  

г) 1,3,5. 
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4. Переохлаждение характеризуется: 

1) расширением периферических сосудов   

2) сужением периферических сосудов 

3) урежением дыхания   

4) учащением дыхания 

5) понижением артериального давления 

а) 1,4; 

б) 2,3,5; 

в) 1,3,5;   

г) 2,4,5 

5. Переход из состояния анабиоза к нормальной активности возможен в случае, если: 

1) не нарушена структура макромолекул   

2) не сдвинуты жизненные ритмы организма 

3) не увеличена концентрация сахаров 

4) не уменьшено содержание воды 

5) не нарушена структура мембран   

а) 2,3; 

б) 4,5; 

в) 1,4; 

г) 1,5.  

6. Признаки, по которым митохондрии и пластиды отличаются от других органоидов клетки: 

1) имеют две мембраны   

2) содержат рибосомы   

3) содержат внутри ферменты 

4) имеют кольцевую молекулу ДНК   

5) имеют белки и ферменты в мембранах 

а) 1,2,3; 

б) 1,2,4;   

в) 2,3,4; 

г) 2,4,5.

7. Бактерии вызывают заболевания:  

1) возвратный тиф  

2) сыпной тиф 

3) малярия 

4) туляремия 

5) гепатит 

а) 1, 2, 3; 

б) 1, 3, 5; 

в) 1, 2, 4; 

г) 2, 4, 5; 

д) 2, 3, 4, 5. 

8. Из перечисленных групп беспозвоночных паразитами культурных растений могут 

быть:  

1) паукообразные 

2) насекомые 

3) моллюски 

4) круглые черви 

5) кольчатые черви 

а) 1, 3; 

б) 2, 5; 

в) 1, 2, 5; 

г) 2, 3, 4; 

д) 1, 2, 3, 4, 5. 

9. Эритроциты у человека могут формироваться: 

1) в желточном мешке 

2) в печени 

3) тимусе 

4) в ребрах 

5) в скелетных мышцах 

а) 1, 2, 3, 4; 

б) 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 2, 3, 4, 5; 

г) только 1, 2, 4; 

д) только 2, 3, 5. 

10. На рисунке представлена экологическая пирамида. Анализ 

экологической пирамиды, представленной на рисунке, позволяет 

утверждать: 

1) уровень А содержит наибольшее количество 

продуцентов в данной пирамиде  

2) организмы уровня В непосредственно поедают организмов с уровня А 

3) уровень С содержит наибольшее количество 

консументов в данной пирамиде 

4) уровень D содержит наибольшее количество 

гетеротрофов в данной пирамиде 

5) уровни С и D оба содержат продуцентов 

а) только 1;   б) только 1 и 2;  в) только 3;  г) только 3 и 4;  д) только 4 и 

5. 

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 – 15 (по 1 баллу за каждое тестовое 

задание).   
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1. Растительный организм образован только живыми клетками. 

2. Клещи являются возбудителями энцефалита. 

3. Когти и волосы у млекопитающих имеют то же происхождение, что и головной мозг.  

4. Левая затылочная доля коры больших полушарий у правши обычно больше, чем правая.  

5. Евстахиева труба – канал, сообщающий среднее ухо земноводных с глоткой.   

6. Количество принесенного гемоглобином кислорода в тканях зависит от интенсивности 

протекающих в них процессов катаболизма.  

7. Освоение  новых сред обитания организмами не всегда сопровождается повышением их уровня 

организации.   

8. Кислород выделяется всеми зелёными растениями. 

9. У большинства пиявок имеются глаза. 

10. У всех беспозвоночных животных оплодотворение внешнее. 

11. Характерной особенностью всех млекопитающих является живорождение. 

12. В организме женщины при отсутствии патологий никогда не образуются мужские половые 

гормоны. 

13. При неограниченных ресурсах всегда наблюдается экспоненциальный рост популяции. 

14. Свет под пологом верхнего лесного яруса отличается от света на открытой местности тем, что в 

нем отношение красного света к зеленому выше. 

15. В норме слюны у человека выделяется меньше, чем желудочного сока. 

Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 5. Заполните матрицы ответов в 

соответствии с требованиями заданий. 

1. [2,5 балла] На рисунке изображен поперечный 

срез проводящего пучка картофеля (Solanum tuberosum). 

Соотнесите основные структуры проводящего пучка (А–Д) 

с их обозначениями на рисунке. 

А – основная паренхима; 

Б – наружная флоэма; 

В – камбий;  

Г – ксилема; 

Д – внутренняя флоэма. 

2. [мах. 2,5 балла] В таблице приведены физиологические 

параметры следующих организмов: А) человек, Б) слон, В) летучая 

мышь, Г) домовая мышь, Д) карп.  

Номер 

строки 

Температура тела  

(°С) 

Частота сердечной  

деятельности (удар./мин.) 

Максимальная скорость  

передвижения (м/с) 

1 1-30 30-40 1,5 

2 38 450-550 3,5 

3 0-38 500 – 660 14 

4 36,2 22-28 11 

5 36,6 60-90 10 

 

Соотнесите строку параметров (1 – 5) с соответствующим ей организмом (А –Д).  
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МАТРИЦА ОТВЕТОВ 

 

ШИФР______________ 

 

 

Часть 1. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

11-20           

21-25           

 

Часть 2.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Часть 3.  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Прав.«ДА»                

Неправ.«НЕТ»                

 

Часть  4.  

Задание 1. 

Обозначение 1 2 3 4 5 

Структура      

 

Задание 2. 

Номер строки 1 2 3 4 5 

Организм      

 

 

 


