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ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Задание включает 30 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее полным и 

правильным. Индекс выбранного ответа внесите в матрицу ответов. 

1.  Основу слоевища лишайника составляют клетки: 

а) цианобактерий;   б) гриба;  в) многоклеточной водоросли;   г) одноклеточной водоросли 

2.  Среди растений исключительно на суше встречаются: 

а) зеленые водоросли;  б) красные водоросли;  в) голосеменные;  г) покрытосеменные. 

3.  На рисунке представлен агротехнический прием: 

 
а) пасынкование;      б) мульчирование;         в) пикировка;        г) стратификация.          

4.  Конечным продуктом фотосинтеза у зеленых растений является вещество: 

а) крахмал;            б) хлорофилл;       в) углекислый газ;               г) вода. 

5.  У цветковых растений мужские половые клетки образуются в: 

а) пестиках;          б) тычинках;             в) семязачатках;               г) пыльцевой трубке. 

6.  Крылья у насекомых находятся на спинной стороне: 

а) груди и брюшка;              б) груди;           в) головогруди и брюшка;          г) головогруди 

7. Основная клетка нервной ткани – нейрон обычно состоит из: 

а) тела, одного короткого и нескольких длинных отростков; 

б) тела, одного длинного и нескольких коротких отростков;  

в) нескольких тел, одного короткого и одного длинного отростка; 

г) нескольких тел с отходящими от них длинными и короткими отростками. 

8.  Исходя из особенностей строения организма человека, его сердце следует отнести к  

следующему уровню организации: 

а) атомно-молекулярному;          б) тканевому;            в) органному;                 г) системному. 

9.  Люди, обладающие группой крови IV: 

а) являются при ее переливании универсальными донорами;  

б) являются при ее переливании универсальными реципиентами;  

в) являются при ее переливании универсальными донорами и реципиентами; 

г) не могут предоставлять кровь для переливания. 

10.  Вакцину используют для формирования у человека: 

а) естественного врожденного иммунитета;         в) искусственного активного иммунитета;  

б) естественного приобретенного иммунитета;    г) искусственного пассивного иммунитета. 

11.  При малокровии ткани тела человека испытывают недостаток: 

а) кислорода;  б) питательных веществ;  в) воды и минеральных солей;   г) всех названных веществ. 

12. Структурно-функциональной единицей почки является: 

а) доля;                           б) сегмент;                  в) нефрон;                                    г) долька. 

13.  Повреждение наружных покровов, вызванное действием высокой температуры или 

химических веществ, – это:       а) потертость; б) опрелость; в) ожог;   г) отморожение.  

14.  Железа внутренней секреции, управляющая большинством гормональных  

процессов в организме человека: 

а) щитовидная;                   б) поджелудочная;        в) надпочечники;                г) гипофиз.  

15.  Проводниковая функция характерна для отдела головного мозга: 

а) передний мозг;                б) мозжечок;                 в) средний мозг;          г) промежуточный мозг.  

16. Вегетативная нервная система: 

а) не контролируется сознанием человека;  

б) имеет высшие центры только за пределами центральной нервной системы; 

в) регулирует координацию произвольных и точных движений; 

г) обладает всеми перечисленными свойствами. 
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17. Анализатор представляет собой систему, которая обеспечивает: 

а) восприятие информации (раздражителя) соответствующим рецептором; 

б) доставку информации (проведение возбуждения) от рецептора в мозг по нервным путям; 

в) анализ полученной информации в соответствующих структурах мозга и возникновение  

ощущения;                    

г) все перечисленные функции.  

18.  Воспаление среднего уха называют:   

а) катарактой; б) отитом; в) циститом; г) ринитом. 

19.  В процесс дрессировки собак для выполнения команд (вперёд, сидеть, стоять и др.) 

вовлекается поведенческий механизм: 

а) импринтинг;  б) условный рефлекс;    в) привыкание;    г) повышение чувствительности. 

20.  На самочувствие человека оказывают положительное воздействие: 

а) полное отсутствие звуков (полнейшая тишина);           в) отрицательно заряженные ионы;  

б) положительно заряженные ионы;                                    г) ультра- и инфразвуки. 

21.  Наиболее быстро развиваются в крупных промышленных городах болезни: 

а) желудочно-кишечного тракта;                            в) кожи; 

б) верхних дыхательных путей и легких;              г) опорно-двигательного аппарата. 

22.  Примером конкуренции являются взаимоотношения между популяциями: 

а) карася и карпа в одном водоеме;                       в) карася и уклейки в одном водоеме; 

б) карася и щуки в одном водоеме;                       г) щуки и уклейки. 

23. Хищники в природном сообществе: 

а) уничтожают популяцию жертв;                            

б) способствуют росту популяции жертв; 

в) оздоровляют популяцию жертв и регулируют ее численность;   

г) не влияют на численность популяции жертв. 

24.  Относительное постоянство внутренней среды организмов является проявлением  

жизненного свойства: 

а) раздражимость;    б) самовоспроизведение;        в) саморегуляция;            г) изменчивость. 

25.  Наука, изучающая клетку:  

а) гистология; б) морфология; в) цитология; г) эмбриология. 

26.  Функции носителей наследственной информации выполняют: 

а) белки;       б) углеводы;           в) жиры;            г) нуклеиновые кислоты.  

27.  Из перечисленных способов размножения к половому относится: 

а) семенное размножение; б) почкование;     в) черенкование;         г) спорообразование. 

28.  Становление систематики как науки связывают с именем: 

а) Роберта Гука;   б) Анони ван Левенгука;      в) Карла Линнея;       г) Чарльза Дарвина.  

29.  Отличить один вид организмов от другого возможно всегда на основании: 

а) особенностей внешнего и внутреннего строения; 

б) анализа образа жизни и области их распространения в природе; 

в) невозможности давать плодовитое потомство;  

г) совокупности всех критериев вида.  

30.  При двойном оплодотворении из центральной клетки после ее слияния со спермием 

возникает:   а) зародыш;   б) семязачаток;      в) эндосперм;        г) зигота. 

 

Задание 2. Вам  предлагаются  тестовые  задания  с  одним  вариантом  ответа  из  четырех 

возможных,  но  требующих  предварительного  множественного  выбора. Выберите из 

предложенных вариантов ответов А), Б), В), Г) – один правильный  

1. Основные признаки плацентарных млекопитающих следующие: 

1)яйцеклетки очень мелкие, лишены питательных веществ; 

2)яйцеклетки мелкие, окружены тонким слоем белка; 

3)развитие зародыша в матке, но плацента не образуется; 

4)развитие зародыша в матке, с плацентой; 

5)млечные железы открываются протоками на сосках и расположены в сумке; 

6)млечные железы открываются на сосках,  на брюшной стороне тела. 

А) 1, 3, 5. 

Б) 1, 2, 3. 

В) 1, 4, 5. 

Г) 1, 4, 6. 
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2. Как и для всех наземных позвоночных, для лягушек характерны: 

1) пятипалые конечности; 

2) глаза с подвижными веками; 

3) внутреннее оплодотворение; 

4) барабанные перепонки; 

5) глаза и ноздри, расположенные на возвышениях; 

6) только легочное дыхание. 

А) 1, 3, 5. 

Б) 1, 2, 4. 

В) 1, 3, 6. 

Г) 1, 4, 6. 

 

3. Выберите характерные признаки многощетинковых червей: 

1) голова ясно выражена, с многочисленными придатками и двумя 

парами глаз; 

2) на каждом сегменте – пара лопастей с пучками щетинок; 

3) голова мало отличается от остальных члеников; 

4) немногочисленные щетинки на каждом сегменте; 

5) места обитания – почва и пресные воды; 

6) места обитания – морские воды. 

А) 1, 3, 6. 

Б) 1, 2, 5. 

В) 1, 3, 5. 

Г) 1, 2, 6. 

 

4. Выберите характерные признаки брюхоногих моллюсков: 

1) тип симметрии - спиральный;     4) органы дыхания - жабры; 

2) тип симметрии -двусторонний;    5) половая система - раздельнополая; 

3) органы дыхания - лёгкое;        6) гермафродитная половая система. 

А) 1, 3, 4. 

Б) 1, 3, 5. 

В) 1, 3, 6. 

Г) 1, 2, 3. 

5. Какие признаки характерны для насекомых? 

1) расчленение тела – голова, грудь, брюшко; 

2) расчленение тела – головогрудь, брюшко; 

3) конечностей – три пары; 

4) конечностей – четыре пары; 

5) органы дыхания - трахеи; 

6) органы дыхания - жабры. 

А) 1, 4, 5. 

Б) 1, 3, 5. 

В) 2, 4, 6. 

Г) 2, 4, 5. 

 

6. Какие из перечисленных веществ относятся к полисахаридам? 

1) гликоген;            5)тропомиозин; 

2) глицин;               6) крахмал. 

3) кератин; 

4) хитин; 

А) 2, 3, 6. 

Б) 1, 4, 6. 

В) 2, 3, 5. 

Г) 1, 3, 6. 

7. Какие взаимополезные типы экологических взаимодействий различают? 

1) комменсализм          4) симбиоз              

2) протокооперация      5) конкуренция 

3) паразитизм               6) мутуализм 

А) 2, 4, 6.     В) 2, 3, 6. 

Б) 1, 3, 6.      Г) 1, 4, 6. 

8. Из каких веществ состоит плазматическая мембрана клетки? 

1) липиды;               5) АТФ; 

2) белки;                   6) соли. 

3) углеводы; 

4) нуклеиновые кислоты; 

А) 1, 2, 3; 

Б) 1, 3, 5; 

В) 3, 4, 5; 

Г) 3, 5, 6. 

9.  В клетках эукариот ДНК находится в: 

1) ядре                                               А) 1, 2, 4; 

2) нуклеосомах                                 Б) 1, 3, 4;    

3) митохондриях                              В) 2, 4, 5; 

4) пластидах                                      Г) 1, 3, 4, 5. 

5) пероксисомах 

10.Какие условия необходимы для прорастания семян: 

1)свет;                    4)воздух; 

2) вода;                   5) минеральные соли; 

3) тепло;                 6) органические вещества. 

А) 2, 3, 4. 

Б) 1, 3, 5. 

В) 2, 4, 6. 

Г) 1, 2, 5. 
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Задание  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).  

1. У водных растений устьица расположены на нижней стороне листа. 

2. В хлоропластах растительных клеток на свету откладывается первичный крахмал.  

3. Стебли многолетних растений всегда могут выполнять фотосинтезирующую функцию. 

4. Колючки боярышника являются видоизмененными побегами.  

5. Бесполое размножение хламидомонады происходит при наступлении неблагоприятных 

условий. 

6. Трубчатые железы, вырабатывающие ушную серу, по своему происхождению являются 

видоизменёнными потовыми. 

7. Зачатки наружного уха появляются у рептилий и птиц. 

8. Волосы являются производным эпидермиса 

9. Печеночные мхи – низшие растения. 

10. Гаметы у мхов образуются в результате мейоза. 

11. Гемолимфа насекомых выполняет те же функции, что и кровь позвоночных животных. 

12. Гипервитаминоз известен только для жирорастворимых витаминов.  

13. При тяжелой физической работе температура тела может подниматься до 39 градусов.  

14. С вирусными инфекциями обычно борются с помощью антибиотиков.  

15. Генетическая информация у всех живых организмов хранится в виде ДНК.  

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

Максимальное количество баллов, которое можно набрать –7,5.  

1.Установите соответствие между признаком молекулы углевода и его видом. 

Признак молекулы углевода                                                        Вид углевода 

1) сложный углевод                       А) клетчатка 

2) простой углевод                       Б) глюкоза 

3) растворяется в воде 

4) является биополимером 

5) входит в состав оболочки растительной клетки 

2.Установите соответствие между процессом и видом обмена веществ, для которого он 

характерен       

Процесс:                         Вид обмена: 
1) освобождается энергия                        А) пластический 

2) сложные углеводы образуются из менее сложных                    Б) энергетический  

3) происходит синтез АТФ 

4) из аминокислот образуются белки 

5) жиры окисляются до воды и углекислого газа 

3. Установите соответствие между способом приобретения человеком иммунитета  

и его видом      

Способ приобретения                                                     Вид иммунитета 

1) передается по наследству                                                       А) естественный 

2) возникает под действием вакцины            Б) искусственный 

3) приобретается при введении в организм лечебной сыворотки 

4) формируется после перенесенного заболевания 

5) не передается по наследству 
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МАТРИЦА ОТВЕТОВ 

 

Шифр _____________ 

Задание 1. [30 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

11-20           

21-30           

 

Задание 2. [20 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 

 
          

 

Задание 3. [15 баллов] 

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

прав. 

"ДА" 
               

неправ 

"нет" 
               

 

Задание 4.[7,5 баллов] 

1.[мах. 2,5 балла]   

витамины А Б В Г Д 

Функции      

2. [2,5 балла]  

антибиотик А Б В Г Д 

Характер действия      

3.[2,5 балла] 

заболевание А Б В Г Д 

Природа возбудителя      

 

 

 

 

 

 

 


