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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемые тестовые задания, направленные на система-
тизацию, повторение материала и контроль знаний, составлены 
в соответствии с программами по биологии для общеобразо-
вательной школы и поступающих в вузы Республики Беларусь 
и охватывают основные темы разделов «Вирусы. Прокариоты. 
Протисты. Грибы. Лишайники», «Растения», «Животные», «Че-
ловек и его здоровье», «Общая биология». 

В пособии представлены тесты различной степени сложно-
сти:

1) на узнавание и различие основных понятий;
2) воспроизведение материала по памяти;
3) воспроизведение материала на уровне понимания;
4) установление причинно-следственных связей в стандарт-

ной ситуации, решение задач по образцу;
5) работу в нестандартной ситуации, систематизацию мате-

риала, применение знаний из смежных областей.
Каждый тест соответствует одной теме раздела и включает 15 

заданий, которые делятся на две части (10 в части А и 5 в части В). 
Кроме того, в разделах «Растения», «Животные», «Человек и его 
здоровье», «Общая биология» приводится контрольный тест, со-
держащий 50 заданий (40 в части А и 10 в части В). 

В заданиях части А предлагается четыре варианта ответа, из 
которых требуется выбрать один верный и наиболее полный.

Часть В не предусматривает выбора ответа, его необходимо 
сформулировать кратко и четко в виде словосочетания, слова, 
сочетания нескольких цифр и букв, последовательности цифр. 



Задания части В имеют разную форму – на дополнение, установ-
ление соответствия, знание понятийного аппарата по данному 
разделу. Также по отдельным темам предлагаются задачи, кото-
рые необходимо решить, а ответ выразить цифрой или числом.

Приступать к выполнению тестов рекомендуется после изуче-
ния теоретического материала тех разделов программы, которые 
включены в задания.
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ВИРУСЫ. ПРОКАРИОТЫ.  
ПРОТИСТЫ. ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ

ТЕСТ 1

Т е м а «ВИРУСЫ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Полностью сформированная инфекционная вирусная частица 
называется:

1) капсидом;  3) умеренным фагом;
2) вирионом;  4) базальной пластинкой.

А2. Болезнями вирусной природы у человека являются:
1) СПИД и герпес;  3) СПИД и сифилис;
2) СПИД и гонорея; 4) сифилис и гонорея.

А3. Короткие одноцепочечные молекулы РНК, лишенные капсида 
и являющиеся возбудителями ряда заболеваний (например, старческого 
слабоумия), называются:

1) вироидами;  3) вирионами;
2) прионами;  4) профагами.

А4. Геном ВИЧ представлен:
1) двумя идентичными молекулами РНК;
2) одной кольцевой молекулой РНК;
3) двумя различными молекулами РНК;
4) одной молекулой ДНК.
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А5. Вирусы воспроизводятся:
1) самостоятельно вне клетки хозяина;
2) путем продольного деления вирусной частицы;
3) только в клетке хозяина;
4) только половым путем.

А6. В отличие от прокариотов вирусы:
1)  имеют более крупные размеры;
2) представляют собой молекулу нуклеиновой кислоты, покрытую 

белковой оболочкой;
3) не являются возбудителями заболеваний;
4) не способны размножаться.

А7. Вирулентными называются фаги, которые:
1) не реплицируются при попадании в клетку хозяина;
2) включают свой геном в геном клетки хозяина;
3) приводят к лизису клетки хозяина;
4) погибают при попадании в клетку хозяина.

А8. Белковая оболочка вируса называется:
1) капсулой;  3) капсидом;
2) вирионом;  4) вироидом.

А9. Бактериофаг, нуклеиновая кислота которого встраивается в коль-
цевую молекулу ДНК бактерии и реплицируется с ней как единое целое, 
передаваясь следующим поколениям бактериальных клеток, называется:

1) вироидом;  3) актинофагом;
2) вирулентным фагом; 4) умеренным фагом.

А10. Липопротеидная оболочка вируса гриппа возникает:
1) из плазматической мембраны вируса;
2) плазматической мембраны клетки хозяина;
3) капсида вируса;
4) белков и липидов вируса.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Как называется способ проникновения вируса в клетку?

В2. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) избирательно поражает 
некоторые виды … .
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В3. Установите соответствие между вирусами – возбудителями за-
болеваний человека и поражаемыми ими органами:

Возбудитель Орган

1) вирус гепатита
2) ВИЧ
3) вирус паротита
4) вирус полиомиелита

а) печень
б) органы иммунной системы
в) нервная система
г) слюнные железы

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Вирусы, поражающие бактерии, называются … .

В5. Укажите, чем представлен генетический материал у вирусов – воз-
будителей заболеваний человека:

Генетический материал Вирусная болезнь

1) плюс-нить РНК
2) минус-нить РНК
3) двунитчатая РНК
4) ДНК

а) колорадская лихорадка
б) полиомиелит
в) паротит (свинка)
г) бородавки

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

ТЕСТ 2

Т е м а «ПРОКАРИОТЫ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. В состав бактериальной клетки входят:
1) митохондрии;  3) лизосомы;
2) пластиды;  4) рибосомы.

А2. Структуры, образующиеся путем впячивания плазмалеммы внутрь 
бактериальных клеток, – это:

1) жгутики;   3) мезосомы;
2) реснички;  4) лизосомы.
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А3. Квашеная капуста получается благодаря деятельности … бактерий:
1) клубеньковых;  3) азотфиксирующих;
2) молочнокислых;  4) хемотрофных.

А4. К гетеротрофным бактериям не относятся:
1) бактерии гниения; 3) бактерии брожения;
2) цианобактерии;  4) болезнетворные бактерии.

А5. Бактерии могут размножаться:
1) копуляцией с последующим делением надвое;
2) конъюгацией с последующим делением надвое;
3) фрагментацией;
4) спорами.

А6. Только для прокариот характерен:
1) пиноцитоз;  3) хемосинтез;
2) фагоцитоз;  4) фотосинтез.

А7. Генетический аппарат бактерий, как правило, представлен:
1) одной линейной хромосомой;
2) одной кольцевой хромосомой;
3) двумя линейными хромосомами;
4) тремя линейными хромосомами.

А8. Бактериальная клетка, окруженная плотной оболочкой и способ-
ная переносить неблагоприятные условия, называется:

1) капсидом;  3) гетероцистой;
2) спорой;   4) фагоцистой.

А9. Плавучесть цианобактериям придают:
1) газовые вакуоли;  3) воздушные шары;
2) жгутики;   4) реснички.

А10. Объединение шаровидных бактериальных клеток в цепочку на-
зывается:

1) сарциной;  3) стрептококком;
2) стафилококком;  4) вибрионом.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Основу клеточной стенки прокариот составляет … .
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В2. Укажите форму бактерий – возбудителей заболеваний человека:

Форма бактерий Бактериальная болезнь

1) кокки
2) бациллы
3) вибрионы
4) спирохеты

а) сифилис
б) менингит
в) коклюш
г) холера

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В3. Как называется небольшая кольцевая молекула дополнительной 
ДНК в прокариотической клетке, способная к саморепликации и состо-
ящая из небольшого количества генов, обусловливающих повышенную 
выживаемость клеток?

В4. Установите соответствие между бактериями – возбудителями за-
болеваний человека и поражаемыми ими органами:

Возбудитель Орган

1) холерный вибрион
2) палочка Коха
3) гонококк
4) менингококк

а) тонкий кишечник
б) легкие
в) оболочки головного мозга
г) половые органы

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Кольцевая двухцепочечная молекула ДНК бактерий называется … .

ТЕСТ 3

Т е м а «ПРОТИСТЫ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. С помощью жгутика передвигается:
1) инфузория-туфелька;   3) амеба обыкновенная;
2) эвглена зеленая;    4) хлорелла.

А2. Выберите признаки, характерные для вольвокса: а) два типа кле-
ток; б) бесполое размножение делением колонии пополам; в) миксо-
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трофное питание; г) цитоплазматические мостики между особями; д) есть 
хлоропласты:

1) а, г, д;   3) а, б, в;
2) б, в, г;   4) б, г, д.

А3. С помощью цист протисты:
1) выделяют продукты метаболизма;
2) поглощают необходимые питательные вещества из окружающей 

среды;
3) переносят неблагоприятные условия;
4) выделяют из организма избыток воды.

А4. Передача возбудителя малярии происходит:
1) воздушно-капельным путем;
2) через насекомого-переносчика, являющегося одновременно и ос-

новным хозяином паразита;
3) через нестерильные медицинские инструменты;
4) при употреблении немытых овощей и фруктов или сырой воды.

А5. При помощи сократительных вакуолей протисты удаляют из сво-
его тела:

1) остатки непереваренной пищи;
2) попавшие с пищей инородные частицы;
3) воду и растворенные в ней минеральные вещества;
4) все ненужные вещества и частицы, попадающие из внешней среды.

А6. Определите, какая погода способствует заражению картофеля 
фитофторой с помощью зооспор:

1) сухая;   3) ветреная;
2) влажная;   4) безветренная.

А7. Эвглена зеленая отличается от инфузории-туфельки: а) наличием 
постоянной формы тела; б) автотрофным типом питания; в) способом 
дыхания; г) органоидами движения; д) количеством ядер у взрослых ор-
ганизмов; е) наличием светочувствительного глазка:

1) а, б, в, г;   3) б, г, д, е;
2) а, в, д, е;   4) б, в, г, е.

А8. Реснички у инфузории-туфельки располагаются:
1) по всей поверхности тела;
2) только около предротового углубления;
3) только на передней части тела;
4) только около порошицы.



11

А9. У амебы обыкновенной отсутствуют: а) реснички; б) рибосомы; 
в) митохондрии; г) клеточный рот; д) цитоплазма:

1) а, б;   3) б, в;
2) а, г;   4) г, д.

А10. К автогетеротрофным протистам относятся:
1) инфузория-туфелька, хламидомонада;
2) плеврококк, вольвокс, эвглена зеленая;
3) хламидомонада, эвглена зеленая;
4) хлорелла, эвглена зеленая.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Уплотненный наружный слой цитоплазмы протистов называет-
ся … .

В2. Ответная реакция на внешнее воздействие у протистов проявля-
ется в форме … .

В3. Установите соответствие между протистами и их органоидами 
движения:

Протист Органоид движения

1) хлорелла
2) хламидомонада
3) дизентерийная амеба
4) инфузория балантидий

а) жгутики
б) ложноножки
в) органоидов движения нет
г) реснички

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Какой способ гетеротрофного питания характерен для амебы? 

В5. Установите соответствие между протистами – возбудителями за-
болеваний человека и поражаемыми органами:

Возбудитель Орган

1) малярийный плазмодий
2) трихомонада
3) дизентерийная амеба

а) половые органы
б) печень и эритроциты
в) толстый кишечник

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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ТЕСТ 4

Т е м а «ГРИБЫ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Микориза – это:
1) выросты, образованные головней на злаковых растениях;
2) симбиоз корней высших растений с нитями грибницы шляпочных 

грибов;
3) заражение злаковых растений ржавчиной;
4) образование клубеньков на корнях бобовых растений.

А2. К сходным с растениями признакам у грибов относятся: а) непо-
движность в вегетативном состоянии; б) размножение спорами; в) пита-
ние готовыми органическими веществами; г) запасание гликогена; д) рост 
на протяжении жизни; е) способность к фотосинтезу:

1) а, б, д, е;  3) а, в, г, д;
2) а, б, д;  4) б, д, е.

А3. Мицелий отсутствует:
1) у мукора;  3) аспергилла;
2) пеницилла; 4) дрожжей.

А4. Укажите, какой тип роста характерен для гифов:
1) боковой;  3) верхушечный;
2) вставочный; 4) верхушечный и вставочный.

А5. Мукор характеризуется: а) одноклеточным разветвленным мице-
лием; б) спорангиями в виде кисточки; в) спорангиями в виде головок; 
г) мицелием белого цвета; д) мицелием голубого цвета:

1) а, в, д;  3) а, в, г;
2) а, б, г;  4) в, г.

А6. У дрожжей отсутствует (-ют):
1) рибосомы;  3) комплекс Гольджи;
2) оформленное ядро; 4) мезосомы.
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А7. Основным компонентом клеточной стенки шляпочных грибов 
является:

1) хитин;   3) крахмал;
2) целлюлоза;  4) муреин.

А8. Споры образуются:
1) у всех грибов, служат для бесполого размножения;
2) всех грибов, служат для полового размножения;
3) некоторых грибов, не несут функции размножения, а служат для 

перенесения неблагоприятных условий;
4) одноклеточных грибов, служат способом распространения.

А9. В клетках грибов основным запасным веществом является:
1) гликоген;   3) глюкоза;
2) крахмал;   4) жир.

А10. Вегетативное тело гриба представляет собой:
1) шляпку, ножку, закрепленную в субстрате корнями;
2) мицелий, пронизывающий субстрат;
3) подземное слоевище, разделенное на листостебельную и корневую части;
4) совокупность плодовых тел, соединенных между собой корневищем 

с ризоидами.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Часть гифов паразитического гриба, находящаяся внутри живой 
клетки растения-хозяина, через которую питательные вещества растения 
поступают в таллом гриба, – это … .

В2. Основной способ размножения дрожжевых грибов … .

В3. Установите соответствие между представителями грибов и типом 
питания:

Представитель грибов Группа по типу питания
1) пеницилл
2) боровик
3) аспергилл
4) ипельтигера
5) мучнистая роса
6) пыльная головня хлебных злаков

а) сапротрофы
б) паразиты
в) симбионты

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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В4. Установите соответствие между свойствами грибов и их видами:

Свойство грибов Вид грибов

1) ядовитый пластинчатый
2) несъедобный трубчатый
3) съедобный трубчатый
4) съедобный пластинчатый

а) желчный гриб
б) рыжик
в) трутовик
г) масленок
д) мухомор
е) мукор

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Отравление каким грибом может протекать у человека в виде кон-
вульсий («злые корчи») или в гангренозной форме («антонов огонь»)?

ТЕСТ 5

Т е м а «ЛИШАЙНИКИ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Водоросль в составе лишайника является:
1) автофототрофом;   3) консументом 2-го порядка;
2) консументом 1-го порядка; 4) редуцентом.

А2. Тело лишайника представлено:
1) многоклеточным слоевищем; 3) мицелием;
2) одной клеткой;   4) колонией клеток.

А3. Органы вегетативного размножения лишайников – это:
1) ризоиды и ризины;  3) архегонии и антеридии;
2) изидии и соредии;  4) склероции и гаустории.

А4. Исландским мхом называют:
1) ксанторию;   3) кладонию;
2) пармелию;   4) цетрарию.



15

А5. Автотрофный компонент, входящий в состав лишайника, от гриба 
получает:

1) кислород, углекислый газ; 3) жиры, углеводы;
2) воду, минеральные соли;  4) минеральные соли, белки.

А6. Основу лишайника составляют:
1) клетки водорослей;  3) гифы гриба;
2) клетки протистов;  4) клетки цианобактерий.

А7. Лишайники размножаются:
1) семенами;   3) корневищами;
2) листовыми черенками;  4) фрагментами слоевища.

А8. Отсутствие лишайников в городах, поселках, парках свидетель-
ствует:

1) о сухом климате;
2) недостатке минеральных веществ в почве;
3) загрязнении воздуха и почвы различными химическими вещества-

ми, прежде всего соединениями серы;
4) загрязнении почвы радиоактивными веществами.

А9. К листоватым лишайникам относятся:
1) ксантория, пельтигера;  3) кладония, мниум;
2) кладония, цетрария;  4) ягель, уснея.

А10. Лишайникам для нормального роста и развития требуется:
1) хорошо удобренная почва;
2) свет, вода и чистый воздух;
3) атмосферный азот;
4) присутствие в субстрате соединений азота.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Прикрепление лишайников к субстрату осуществляется пучками 
гифов гриба, которые называются … .



В2. Установите соответствие между особенностями организации ли-
шайников и формой таллома:

Особенность организации Форма таллома

1) имеет вид чешуек или пластинок
2) слоевище частично прикрепляется к суб-
     страту пучками гифов
3) слоевище неотделимо от субстрата
4) прикрепляется к субстрату основанием
5) слоевище имеет вид тонкой корочки
6) слоевище представлено ветвящимися ни-
     тями или стволиками

а) накипная (корковая)
б) листоватая
в) кустистая

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В3. По форме слоевища кладония и уснея являются представителя-
ми … лишайников.

В4. По анатомическому строению слоевища все лишайники подраз-
деляются на … и … .

В5. Как называется компонент лишайника, который не может суще-
ствовать самостоятельно?
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РАСТЕНИЯ

ТЕСТ 1

Т е м а «ВОДОРОСЛИ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Хлоропласт у спирогиры имеет форму:
1) чаши;   3) извитой ленты;
2) сеточки;   4) незамкнутого кольца.

А2. Йод, используемый в медицинской практике, получают:
1) химическим путем; 3) горных пород;
2) из бурых водорослей; 4) зеленых водорослей.

А3. Фотосинтез у водорослей происходит:
1) в цитоплазме;  3) митохондриях;
2) хлоропластах;  4) вакуолях.

А4. Для улотрикса характерны признаки: а) бесполое размножение 
с помощью зооспор; б) автотрофный тип питания; в) половой процесс – 
конъюгация; г) хорошо развиты проводящие и механические ткани; 
д) в жизненном цикле происходит чередование поколений:

1) а, б, д;   3) а, г, д;
2) б, в, д;   4) б, в, г.
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А5. Из некоторых морских водорослей получают:
1) хитин;   3) пенициллин;
2) перламутр;  4) агар-агар.

А6. В отличие от улотрикса у спирогиры: а) бесполое размноже-
ние осуществляется побегами; б) размножение спорами отсутству-
ет; в) наблюдается половой процесс – конъюгация; г) диплоидным 
поколением является спора; д) из зиготы образуется единственный 
проросток:

1) а, б, в;   3) а, б, г;
2) а, в, г;   4) б, в, д.

А7. Водоросли в отличие от других растений:
1) встречаются исключительно в водной среде;
2) имеют в клетке зеленый пигмент;
3) не имеют настоящих листьев, стеблей и корней;
4) могут образовывать органические вещества за счет энергии света.

А8. Жгутиковые стадии полностью отсутствуют у водорослей:
1) красных;   3) зеленых;
2) бурых;   4) бурых и зеленых.

А9. Спирогира отличается от хлореллы:
1) неподвижностью; 3) многоклеточностью;
2) автотрофностью;  4) одноядерностью.

А10. Распределите водоросли на группы – красные (I) и бурые (II): 
а) нителла; б) филлофора; в) порфира; г) фукус; д) спирогира; е) лами-
нария:

1) I – а, в, е, II – б, г, д; 3) I – а, в, II – б, д;
2) I – а, д, е, II – б, в, г; 4) I – б, в, е, II – г, е.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Подвижные споры некоторых водорослей, служащие для беспо-
лого размножения и расселения, – это … .

В2. Как называется тело водорослей?
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В3. Установите соответствие между отделами водорослей и пигмен-
тами, которые они содержат:

Отдел водорослей Пигмент клеток

1) бурые
2) зеленые
3) красные

а) хлорофилл с
б) фукоксантин
в) хлорофилл d
г) хлорофилл а
д) каротиноиды
е) фикобилины

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Как называется отдел водорослей, у которых развиты многокле-
точные органы полового размножения?

В5. Установите соответствие между отделами водорослей и их пред-
ставителями:

Отдел  
водорослей

Представитель 
водорослей

1) зеленые
2) харовые

а) улотрикс
б) нителла
в) хара
г) спирогира
д) ульва

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

ТЕСТ 2

Т е м а «ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ.  
МОХОВИДНЫЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Коробочка с ножкой у мхов – это:
1) спорофит;   3) гаметофит;
2) антеридий;   4) архегоний.
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А2. Выберите верные утверждения: а) в антеридиях кукушкиного льна 
образуются двужгутиковые сперматозоиды; б) антеридии – это женские 
половые органы споровых растений; в) мужские и женские гаметы у ку-
кушкиного льна развиваются на разных растениях; г) корни у сфагну-
ма развиты плохо, поскольку он обитает в сильно увлажненных местах; 
д) спорофит мхов не может существовать отдельно от гаметофита:

1) а, б, д;   3) а, б, г;
2) а, в, д;   4) б, в, г.

А3. Определите, какая стадия жизненного цикла моховидных про-
пущена: зигота → спорофит → … → гаметофит → гаметы → слияние гамет:

1) антеридий;  3) зооспора;
2) спора;   4) сперматозоид.

А4. К отделу Моховидные относятся: а) мниум; б) азолла; в) нителла; 
г) бриум; д) политрихум:

1) в, д;   3) а, б, в;
2) а, г, д;   4) б, г, д.

А5. Укажите, какую функцию выполняют ризоиды мхов:
1) образуют споры;
2) запасают воздух;
3) осуществляют фотосинтез;
4) закрепляют в субстрате, поглощают из почвы воду и минеральные 

вещества.

А6. Все мхи – небольшие растения. Мхи не бывают высокими, по-
тому что у них:

1) нет проводящих тканей;
2) отсутствуют покровные ткани;
3) отсутствуют механические ткани, способные поддерживать тело 

растения;
4) отсутствуют механические и проводящие ткани.

А7. Гаметофит мха сфагнума представляет собой:
1) стебель с листьями; 3) коробочку на ножке;
2) стебель с корнями; 4) стебель с ризоидами.

А8. Общими признаками для мхов и большинства зеленых водорос-
лей являются: а) преобладание в жизненном цикле гаметофита над спо-
рофитом; б) обязательное наличие воды для процесса оплодотворения; 
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в) отсутствие корней; г) принадлежность к высшим семенным растениям; 
д) имеются многоклеточные органы бесполого размножения:

1) а, б, в;   3) б, в, г;
2) а, б, г;   4) в, г, д.

А9. Гаплоидный набор хромосом у мхов имеют: а) споры; б) клетки 
листостебельного растения; в) гаметы; г) спорофит; д) гаметофит:

1) а, б, в, д;   3) а, г;
2) а, в, д;   4) б, в, г, д.

А10. Листья сфагновых мхов образованы клетками:
1) столбчатой и губчатой паренхимы, эпидермиса и проводящих тка-

ней;
2) живыми фотосинтезирующими;
3) живыми зелеными с хлоропластами и мертвыми водоносными;
4) столбчатой паренхимы, эпидермиса, живыми водоносными клет-

ками.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Женскими органами полового размножения мхов являются … .

В2. В процессе развития гаметофита у мхов из споры непосредственно 
развивается … .

В3. Установите соответствие между группами мхов и особенностями 
их строения:

Группа мхов Особенность строения

1) печеночные мхи
2) зеленые мхи
3) сфагновые мхи

а) слоевище
б) листостебельное растение
в) ризоиды
г)  органы размножения на под-
     ставках
д) водоносные клетки с отвер-
     стиями
е) хлорофиллоносные клетки

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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В4. Выберите все признаки, которые характерны для строения стебля 
моховидных: 1) перидерма; 2) эпидермис; 3) клетки осевого цилиндра; 
4) механические ткани; 5) клетки, проводящие органические вещества; 
6) паренхимные клетки; 7) сосуды.

Ответ запишите цифрами в порядке их возрастания.

В5. Сколько жилок имеют листья моховидных?

ТЕСТ 3

Т е м а «ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Выберите правильные утверждения: а) тело папоротников состоит 
из органов; б) для осуществления полового процесса у папоротников не-
обходима вода; в) заростки высших споровых растений представляют собой 
спорофиты; г) из зиготы у высших споровых растений вырастает спорофит:

1) а, б, в;  3) а, б, г;
2) б, в, г;  4) а, в, г.

А2. Выявите признаки, общие для листьев папоротников и большин-
ства наземных покрытосеменных растений: а) имеют многослойную па-
ренхиму; б) растут верхушкой; в) покрыты эпидермисом; г) устьица на 
нижней стороне; д) длительный рост; е) содержат хлоропласты:

1) а, в, г, д, е; 3) а, б, г, д;
2) а, в, г, е;  4) в, д, е.

А3. Элементами спорофита папоротника щитовника мужского явля-
ются: а) корневище; б) антеридии; в) архегонии; г) придаточные корни; 
д) вайи; е) ризоиды:

1) б, в, е;  3) а, д, е;
2) б, в, г;  4) а, г, д.

А4. Расположите стадии жизненного цикла папоротников в после-
довательности их прохождения, начиная с оплодотворения: а) зигота; 
б) спора; в) спорофит; г) гаметофит; д) гаметы:

1) а → б → г → в → д; 3) а → г → б → в → д;
2) а → в → б → г → д; 4) а → в → г → б → д.
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А5. Папоротниковидные отличаются от моховидных следующими 
признаками: а) в жизненном цикле преобладает бесполое поколение; 
б) имеются цветки; в) есть придаточные корни; г) отсутствует структур-
ная связь гаметофита и спорофита в течение большей части жизненного 
цикла; д) образуются семена:

1) а, в, г;   3) б, в, д;
2) а, д;   4) б, г.

А6. Диплоидный набор хромосом в клетках папоротников имеется: 
а) у спор; б) листостебельного растения; в) гамет; г) спорофита; д) зиготы:

1) а, б, в, д;   3) г, д;
2) а, в, д;   4) б, г, д.

А7. Заросток папоротников имеет вид:
1) крупного растения со стеблем, листьями и корнями;
2) растения с подземным корневищем и отходящими от него при-

даточными корнями и листьями;
3) тонкой зеленой многоклеточной пластинки сердцевидной формы, 

прикрепленной к почве ризоидами;
4) тонкой ветвящейся нити зеленого цвета.

А8. Скопление спорангиев, прикрытых общим покрывалом, у папо-
ротников называется:

1) колоском;  3) сорусом;
2) соредием;  4) индузием.

А9. Элементами гаметофита папоротника щитовника мужского явля-
ются: а) ризоиды; б) архегонии; в) неветвящийся стебель; г) антеридии; 
д) узкие листья; е) зеленая сердцевидная пластинка:

1) в, г, д, е;   3) а, б, в, д;
2) а, б, г, е;   4) б, в, г, е.

А10. Для папоротников характерно наличие корней:
1) придаточных, отходящих от листьев;
2) придаточных, отходящих от корневища;
3) боковых и придаточных;
4) главного и боковых.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.
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В1. Как называются листья папоротников?

В2. Установите соответствие между видом папоротника и местом его 
обитания:

Вид папоротника Место обитания

1) кочедыжник женский
2) щитовник игольчатый
3) орляк
4) голокучник
5) страусник

а) сосновые леса
б) еловые леса
в) овраги

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В3. Проводящая ткань папоротниковидных представлена … .

В4. Установите соответствие между представителем папоротниковид-
ных и его значением:

Папоротник Значение

1) нефролепсис
2) орляк
3) щитовник мужской

а) использование в пищу
б) глистогонное средство
в) декоративное

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Укажите последовательность расположения тканей корневища 
папоротника, начиная от центра к периферии:

1 эпидермис
2 паренхима
3 ткань, выполняющая механическую функцию
4 ксилема
5 флоэма

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

ТЕСТ 4

Т е м а «ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.  
ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.
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А1. Для хвойных характерны признаки: а) образование неподвиж-
ных мужских гамет; б) половое размножение спорами; в) наличие плода; 
г) образование женского гаметофита в пределах спорангия; д) двойное 
оплодотворение:

1) а, б, д;   3) а, г;
2) б, в, г;   4) в, д.

А2. У голосеменных растений мужским гаметофитом является:
1) семяпочка;  3) пыльцевое зерно;
2) архегоний;  4) антеридий.

А3. Для голосеменных характерны жизненные формы: а) многолетние 
травы; б) однолетние травы; в) кустарники; г) кустарнички; д) деревья:

1) г, д;   3) в, г, д;
2) а, б, в;   4) в, д.

А4. Перечислите растения, относящиеся к отделу Голосеменные: 
а) бузина; б) сальвиния; в) туя; г) шиповник; д) лиственница; е) мож-
жевельник:

1) а, б, в, е;   3) б, в, д;
2) б, г, д, е;   4) в, д, е.

А5. Можжевельник от березы отличается признаками: а) в семязачатке 
формируются два архегония; б) эндосперм образуется до оплодотворения; 
в) эндосперм образуется после оплодотворения; г) имеются трахеиды; 
д) семя покрыто семенной кожурой; е) есть корни:

1) а, б, г;   3) б, е;
2) б, г, д;   4) в, г, е.

А6. Классифицируйте организм, добавив в последовательность е → 
→ б → … → д недостающие звенья в порядке их соподчинения: а) семей-
ство Сосновые; б) род Пихта; в) класс Хвойные; г) отдел Голосеменные; 
д) царство Растения; е) вид Пихта белая:

1) а → в → г;  3) в → а → г;
2) а → г → в;  4) в → г → а.

А7. Для клеток эндосперма голосеменных растений характерен набор 
хромосом:

1) гаплоидный;  3) триплоидный;
2) диплоидный;  4) тетраплоидный.



26

А8. Хвоя у сосны располагается:
1) на укороченных побегах;
2) только на главном стебле;
3) только на удлиненных побегах;
4) укороченных и удлиненных побегах.

А9. У голосеменных растений спорофитом является:
1) семяпочка;  3) зародышевый мешок;
2) само растение;  4) пыльцевое зерно.

А10. Семя сосны обыкновенной состоит: а) из семенной кожуры; 
б) околоплодника; в) почечки; г) семядоли; д) эндосперма; е) верхушечной 
меристемы стебля и корня:

1) а, г, д, е;   3) б, в, г, е;
2) а, б, в, е;   4) б, в, д.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. У голосеменных растений одновременно механическую и прово-
дящую функцию в стебле осуществляют … .

В2. Какая корневая система характерна для голосеменных?

В3. Установите соответствие между видом голосеменного растения 
и формой листьев:

Вид голосеменного растения Форма листьев

1) гинкго
2) величия удивительная
3) кипарис
4) сосна обыкновенная

а) игловидная
б) чешуевидная
в) лентовидная
г) двухлопастная

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Назовите структуру сосны обыкновенной, которая содержит за-
родыш будущего спорофита, снабженный запасом питательных веществ, 
необходимых на первых этапах его развития.

В5. Единственным способом опыления у хвойных растений являет-
ся … .
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ТЕСТ 5

Т е м а «ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.  
ТКАНИ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Основная ткань листа цветковых растений: а) выполняет функцию 
фотосинтеза; б) образует кутикулу; в) может быть представлена столбчатой 
и губчатой паренхимой; г) образует жилки листа; д) имеет межклетники, 
заполненные воздухом:

1) а, в, д;   3) а, в;
2) б, г, д;   4) б, г.

А2. Покровная ткань растений – пробка – образована:
1) мертвыми, плотно сомкнутыми клетками, расположенными в не-

сколько рядов;
2) одним слоем толстостенных живых клеток;
3) тонкостенными живыми клетками, расположенными в несколько 

рядов;
4) мертвыми клетками, расположенными рыхло.

А3. В состав ксилемы (древесины) могут входить: а) ситовидные труб-
ки; б) лубяная паренхима; в) сосуды; г) пробка; д) механические волокна:

1) а, б, д;   3) б, в, г;
2) а, г;   4) в, д.

А4. Эволюция проводящих элементов ксилемы у растений проис-
ходила в направлении: а) от сосудов к трахеидам; б) возникновения по-
перечных стенок в члениках-сосудах; в) отмирания живого содержимого 
клеток; г) от трахеид к ситовидным трубкам:

1) а, б, в;   3) в;
2) б, г;   4) г.

А5. В состав флоэмы (луба) входят: а) механические волокна; б) со-
суды; в) ситовидные трубки; г) эндодерма; д) пробка:

1) а, б, д;   3) в, г, д;
2) а, в;   4) б, г.
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А6. Склеренхима растений может быть представлена:
1) ризодермисом и эпидермисом;
2) ассимиляционной и запасающей паренхимами;
3) волокнами и склереидами;
4) трахеями и трахеидами.

А7. Образовательные ткани выполняют функцию:
1) образования новых клеток;
2) защиты от воздействия внешней среды;
3) проведения веществ;
4) опоры и образования новых клеток.

А8. Найдите верное утверждение:
1) жесткость растениям придает основная ткань;
2) древесина деревьев образована покровной тканью;
3) вода и минеральные вещества передвигаются по флоэме;
4) от неблагоприятных воздействий внешней среды растение защи-

щают ткани (эпидермис, пробка, корка).

А9. У водных и болотных растений в вегетативных органах имеется 
запас воздуха, который является источником кислорода для дыхания 
и углекислого газа для фотосинтеза. Воздух у таких растений находится:

1) в клетках воздухоносной паренхимы;
2) крупных межклетниках;
3) оболочках клеток воздухоносной паренхимы;
4) вакуолях основной ткани.

А10. Определите, к какому типу растительных тканей относится за-
пасающая ткань:

1) покровной;  3) проводящей;
2) основной;  4) образовательной.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Запишите название структур проводящей ткани большинства 
покрытосеменных растений, между отдельными клетками которых от-
сутствуют поперечные перегородки, а клеточные оболочки частично 
одревесневшие (лигнифицированы).



29

В2. Установите соответствие между тканями растений и их месторас-
положением:

Ткань Месторасположение ткани

1) вставочная меристема
2) перидерма
3) боковая меристема
4) флоэма
5) верхушечная меристема

а) между древесиной и лубом стебля
б) между камбием и перидермой
в) основание листа
г) конус нарастания стебля
д) поверхность клубня

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В3. Определите последовательность расположения тканей на по-
перечном срезе однолетнего стебля двудольного травянистого растения, 
начиная с покровной:

1 камбий
2 колленхима
3 флоэма
4 ксилема
5 эпидермис

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В4. Как называется жироподобное вещество, которым пропитываются 
оболочки клеток пробки? 

В5. Образовательная ткань, участвующая в формировании годичных 
колец у древесных растений умеренной зоны, называется … .

ТЕСТ 6

Т е м а «ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ  
ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ. КОРЕНЬ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Стержневую корневую систему имеет:
1) одуванчик лекарственный; 3) подорожник средний;
2) пшеница;   4) овес.
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А2. Из зародышевого корешка семени непосредственно развивается:
1) корневище;   3) главный корень;
2) боковой корень;   4) придаточный корень.

А3. Определите последовательность расположения зон корня, начиная 
от его кончика: а) зона роста; б) зона проведения; в) зона поглощения; 
г) зона деления:

1) б → в → а → г;   3) в → б → г → а;
2) г → а → в → б;   4) г → в → б → а.

А4. Мочковатую корневую систему имеет:
1) тыква;    3) лук;
2) фасоль;    4) люпин.

А5. В зоне проведения корня образуются:
1) корневые волоски;  3) боковые корни;
2) клетки эпидермиса;  4) клубни.

А6. Корни, образующиеся на стебле или листьях, называются:
1) мочковатыми;   3) главными;
2) боковыми;   4) придаточными.

А7. Корни бесхлорофильного растения заразиха видоизменены:
1) в ризоиды;   3) гаустории;
2) ризины;    4) гифы.

А8. Пикировка – это:
1) удаление боковых корней растения;
2) удаление придаточных корней на растении;
3) прищипывание главного корня молодого растения, стимулирующее 

появление боковых и придаточных корней;
4) прищипывание верхушки растения, после чего образуется множе-

ство боковых ветвей.

А9. В центральный цилиндр корня вода поступает:
1) через любую клетку эндодермы;
2) между клетками эндодермы;
3) непосредственно из корневых волосков в ксилему;
4) через пропускные клетки эндодермы.

А10. Корневые волоски – это выросты:
1) внутренних клеток корня; 3) клеток эпидермиса;
2) клеток корневого чехлика; 4) клеток проводящей ткани.
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Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Какое видоизменение корней брюквы выполняет функцию за-
пасания питательных веществ?

В2. Чем покрыт снаружи молодой корешок в зоне всасывания?

В3. Укажите, какая корневая система характерна для каждого рас-
тения:

Тип корневой системы Растение

1) стержневая
2) мочковатая

а) ячмень
б) одуванчик
в) кукуруза
г) петрушка
д) мятлик луговой
е) клевер
ж) редька дикая

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Какие видоизменения корней батата и чистяка выполняют функ-
цию запасания питательных веществ?

В5. Как называется внутренний слой коры корня, некоторые клетки 
которого имеют клеточные стенки, пропитанные суберином?

ТЕСТ 7

Т е м а «ПОБЕГ. ПОЧКА. СТЕБЕЛЬ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Газообмен в тканях стебля многолетних растений, покрытых проб-
кой, происходит:

1) через устьица;  3) поры;
2) сердцевину;  4) чечевички.
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А2. Стволы многолетних древесных растений покрыты:
1) эпидермисом;  3) эпителием;
2) коркой;   4) волокнами.

А3. Видоизмененным побегом является:
1) корень одуванчика; 3) лист укропа;
2) корневище ландыша; 4) стебель томата.

А4. Побег – это:
1) стебель;   3) стебель и листья;
2) стебель и почки;  4) стебель, листья, почки.

А5. У плодовых растений укороченные побеги называются:
1) плодушками;  3) верхушечными;
2) зачаточными;  4) боковыми.

А6. Спящие почки могут быть:
1) пазушными;  3) только боковыми;
2) только придаточными; 4) боковыми и придаточными.

А7. В состав коры липы входят: а) весенние сосуды; б) чечевички; 
в) отмирающий эпидермис; г) луб; д) волокна; е) ситовидные трубки; 
ж) летние сосуды; з) пробка:

1) а, б, в, г, д, е, з;  3) б, в, г, д, е, ж;
2) б, в, г, д, е, з;  4) а, б, в, г, д, е, ж.

А8. Границы годичных приростов побега формирует:
1) количество почек; 3) почечное кольцо;
2) длина междоузлия; 4) количество узлов.

А9. Сердцевина стебля выполняет функцию:
1) проводящую;  3) запасающую;
2) механическую;  4) образовательную.

А10. Пазушные почки располагаются поочередно на стебле: а) бузины; 
б) ивы; в) клена; г) сирени; д) ясеня:

1) а, б, в;   3) б, в, д;
2) б;   4) а, в, г.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Удаление боковых побегов у томатов с целью формирования мощ-
ного главного побега – это … .
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В2. Установите соответствие между представителем цветкового рас-
тения и разновидностью стебля по расположению в пространстве:

Представитель
цветкового растения

Разновидность стебля 
по расположению в пространстве

1) горошек мышиный
2) хмель
3) земляника лесная
4) мятлик луговой
5) тыква

а) прямостоячий
б) ползучий
в) лазающий
г) вьющийся

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В3. Назовите покровную ткань клубня картофеля, высаживаемого 
весной в почву?

В4. Установите соответствие между растением и типом ветвления 
стебля:

Растение Тип ветвления стебля
1) береза
2) одуванчик
3) мниум
4) брусника
5) подорожник
6) страусово перо

а) дихотомическое (верхушечное)
б) моноподиальное (боковое)
в) симподиальное (боковое)

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Выберите верные утверждения:

1 корневище – это видоизмененный побег
2 гладиолусы размножаются луковицами
3 клубнелуковица шафрана – это видоизмененный побег
4 у винограда усики стеблевого происхождения

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

ТЕСТ 8

Т е м а «ЛИСТ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.
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А1. Газообмен в листьях наземных растений происходит:
1) через устьица;  3) поры;
2) трещины;  4) чечевички.

А2. В состав жилок листа цветкового растения входят: а) столбчатая па-
ренхима; б) водоносная паренхима; в) ксилема; г) эпидермис; д) волокна:

1) а, б, г;   3) а, г;
2) б, в, д;   4) в, д.

А3. Сложные листья имеют: а) сирень обыкновенная; б) рябина обык-
новенная; в) смородина черная; г) земляника лесная; д) люпин желтый; 
е) одуванчик лекарственный:

1) а, б, д;   3) в, г, е;
2) б, г, д;   4) а, г, е.

А4. Особенностью строения плавающих на поверхности воды листьев 
у водных растений является:

1) отсутствие проводящих пучков;
2) наличие устьиц только в верхнем эпидермисе;
3) отсутствие дифференцировки на нижний и верхний эпидермис;
4) равномерное распределение устьиц в верхнем и нижнем эпидер-

мисе.

А5. Супротивное листорасположение характерно:
1) для тополя;  3) яблони;
2) ивы;   4) сирени.

А6. Прилистники видоизменены в колючки:
1) у липы;   3) акации белой;
2) березы;   4) дуба.

А7. Черешковые листья характерны: а) для кукурузы; б) пшеницы; 
в) ячменя; г) березы; д) дуба; е) тополя:

1) а, б, в;   3) а, в, д;
2) г, д, е;   4) б, г, е.

А8. Особенностью строения листьев, у которых обе стороны освещены 
равномерно, является:

1) отсутствие проводящих пучков;
2) наличие устьиц только в верхнем эпидермисе;
3) наличие устьиц в верхнем и нижнем эпидермисе;
4) отсутствие хлоропластов в клетках основной ткани.
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А9. Для анатомической структуры листьев растений характерны при-
знаки: а) губчатая паренхима; б) меристема; в) столбчатая паренхима; 
г) верхний эпидермис; д) перидерма; е) ксилема; ж) флоэма; з) устьица; 
и) нижний эпидермис:

1) а, б, д, е, ж, з, и;   3) а, б, г, е, ж, з, и;
2) а, в, г, е, ж, з, и;   4) а, в, д, е, ж, з, и.

А10. Параллельное жилкование листьев характерно: а) для кукурузы; 
б) пшеницы; в) ячменя; г) березы; д) дуба; е) тополя:

1) а, б, в;   3) а, в, д;
2) г, д, е;   4) б, г, е.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Установите соответствие между растением и свойственным ему 
видом простых листьев:

Растение Вид простых листьев
1) одуванчик
2) клен
3) осина
4) дуб
5) сирень
6) береза
7) тысячелистник
8) полынь

а) цельные
б) лопастные
в) раздельные
г) рассеченные

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В2. Выберите растения, для которых характерны бесчерешковые (сидя-
чие) листья: 1) алоэ; 2) береза; 3) дуб; 4) гвоздика; 5) лен; 6) традесканция.

Ответ запишите цифрами в порядке их возрастания.

В3. Выберите верные утверждения:

1 уменьшение ауксинов в листе способствует его опаданию
2 кроющие чешуи, выполняющие защитную функцию, являются 

видоизменениями листьев
3 колючка чертополоха – видоизмененный побег
4 листопад – это приспособление растений к уменьшению транс-

пирации в зимний период
Ответ запишите в виде последовательности цифр.
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В4. Расположение листьев на стебле, когда листовые пластинки за 
счет разного положения черешков размещаются в одной плоскости и не 
затеняют друг друга, а более мелкие листья заполняют просветы между 
более крупными, называется … .

В5. Установите соответствие между растением и видом сложных ли-
стьев:

Растение Вид сложных листьев

1) рябина
2) горох
3) шиповник
4) акация
5) люпин
6) каштан

а) тройчатосложные
б) пальчатосложные
в) непарноперистосложные
г) парноперистосложные

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

ТЕСТ 9

Т е м а «ГЕНЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ.  
ЦВЕТОК. СОЦВЕТИЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Свободные (несросшиеся) лепестки имеют цветки: а) картофеля; 
б) вишни; в) ландыша; г) груши; д) тыквы:

1) а, б, в;   3) а, в, д;
2) б, г;   4) б, д.

А2. Ось цветка – это:
1) венчик;   3) цветоножка;
2) цветоложе;  4) чашечка.

А3. В завязи цветка располагаются: а) пыльник; б) женский гаметофит; 
в) микроспоры; г) пыльцевые зерна:

1) а, г;   3) б;
2) б, в;   4) в.
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А4. В состав неправильного цветка гороха входят: а) околоплодник; 
б) тычинки; в) пестик; г) чашелистики; д) парус; е) весла; ж) лодочка:

1) а, б, в;   3) а, б, в, г, д, е;
2) б, в, г, д, е, ж;  4) в, г, д, е, ж.

А5. В отличии от двойного простой околоцветник состоит: а) только 
из чашечки; б) только из венчика; в) из чашечки и венчика; г) только из 
тычинок; д) только из пестиков:

1) а или б;   3) в;
2) г или д;   4) д.

А6. Сходство соцветий простой колос и початок состоит в наличии 
у них: а) сидячих цветков; б) сильно утолщенной мясистой оси; в) одной 
оси соцветия; г) обертки:

1) а, в;   3) а, г;
2) б, в;   4) б, г.

А7. Определите биологическую роль соцветий:
1) способствуют вегетативному размножению;
2) делают растения более привлекательными для человека;
3) повышают гарантию опыления, обеспечивают более продуктивную 

работу опылителей;
4) способствуют генеративному и вегетативному размножению.

А8. Сходство соцветий простой зонтик и щиток состоит в том, что они 
имеют: а) расширенное цветоложе; б) цветки с цветоножками; в) основу 
соцветия в виде одной оси; г) удлиненную и утолщенную ось:

1) а, б;   3) а, г;
2) б, в;   4) в, г.

А9. Выберите растения, имеющие сросшиеся лепестки венчика: а) ко-
локольчик; б) фиалка; в) груша; г) тыква; д) картофель:

1) а, б, д;   3) б, в, д;
2) а, г, д;   4) б, в, г.

А10. Пестик цветковых растений: а) участвует в образовании плода; 
б) представляет недоразвитые лепестки; в) представляет собой выросты 
цветоложа; г) состоит из рыльца, столбика, завязи; д) состоит из рыльца, 
столбика и пыльника:

1) б, д;   3) г;
2) в, д;   4) а, г.
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Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Выберите все утверждения, которые верно характеризуют соцветие 
простой зонтик:

1 цветки сидячие

2 состоит из нескольких более простых соцветий

3 цветоножки имеют примерно одинаковую длину

4 основания цветоножек сближены и отходят от верхушки оси 
соцветия

5 характерно для ландыша, черемухи

6 характерно для вишни, примулы

Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.

В2. Видоизмененный укороченный побег, приспособленный для об-
разования спор, гамет, для опыления, оплодотворения, формирования 
семян и плодов, – это … .

В3. Если тычиночные и пестичные цветки размещаются на разных 
растениях, то такие растения называются … .

В4. Установите соответствие между растением и типом его соцветия:

Растение Тип соцветия

1) груша
2) подсолнечник
3) кукуруза
4) подорожник
5) клевер
6) ландыш

а) кисть
б) простой колос
в) початок
г) корзинка
д) головка
е) щиток

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Расширенная часть цветоножки, на которой расположены око-
лоцветник, тычинки и пестики цветка, – это … .
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ТЕСТ 10

Т е м а «ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ.  
ОПЫЛЕНИЕ. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Укажите, какие способы вегетативного размножения растений 
осуществляются только человеком:

1) культура тканей, размножение клубнями;
2) размножение луковицами и клубнями;
3) прививка, размножение луковицами;
4) культура тканей, прививка.

А2. Отметьте верное утверждение о процессе двойного оплодотво-
рения:

1) один спермий сливается с яйцеклеткой, другой погибает;
2) один спермий сливается с яйцеклеткой, другой – с синергидой;
3) один спермий сливается с яйцеклеткой, другой – с центральной 

клеткой;
4) один спермий сливается с яйцеклеткой, другой – с антиподой.

А3. Для насекомоопыляемых растений характерны цветки:
1) одиночные, некрупные, содержащие много сухой пыльцы;
2) одиночные, крупные или мелкие, собранные в соцветия, имеющие 

аромат, содержащие нектар, образующие много пыльцы, поверхность 
пыльцевых зерен липкая или шероховатая;

3) невзрачные, мелкие, часто собранные в соцветия, их пестики имеют 
перистые рыльца, пыльники на длинных тычиночных нитях;

4) цветки крупные, пыльники на длинных свисающих тычиночных 
нитях.

А4. Женским гаметофитом у цветковых растений является:
1) семязачаток;  3) эндосперм;
2) зародышевый мешок; 4) пыльцевое зерно.

А5. У цветковых растений гаплоидными являются: а) клетки пыльце-
вого зерна; б) зигота; в) синергиды; г) яйцеклетка; д) эндосперм:

1) б, г, д;   3) а, в, г;
2) а;    4) в, г.
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А6. Укажите отличительные особенности строения женских гамето-
фитов у голосеменных (I) и покрытосеменных (II) растений: а) эндосперм 
формируется до оплодотворения; б) образуется две яйцеклетки; в) состоят 
из семи клеток; г) образуется одна яйцеклетка; д) образуется два архегония:

1) I – б, в, д, II – а, г;  3) I – а, б, д, II – в, г;
2) I – а, г, д, II – б, в;  4) I – а, б, II – в, г, д.

А7. У покрытосеменных растений мужским гаметофитом является:
1) семяпочка;   3) пыльцевое зерно;
2) архегоний;   4) антеридий.

А8. Самоопыление – это:
1) перенос пыльцы с тычинок на пестик;
2) перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика того же цветка;
3) перенос пыльцы с тычинок одного цветка на рыльце пестика другого 

цветка в пределах одного растения;
4) перенос пыльцы с тычинок цветка одного растения на пестик цветка 

другого растения.

А9. В основе вегетативного размножения растений лежит явление:
1) траспирации;   3) регенерации;
2) дегенерации;   4) культуры тканей.

А10. В природе растения не размножаются:
1) корневыми отпрысками;  3) луковицами;
2) прививкой;   4) корневищами.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Какой вид клеточного деления приводит к образованию спор 
у цветковых растений?

В2. Как называются гаплоидные клетки, расположенные рядом с яй-
цеклеткой в зародышевом мешке цветковых растений?

В3. Какая структура в семени цветковых растений имеет клетки с три-
плоидными ядрами?
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В4. Как называется клетка пыльцевого зерна покрытосеменных рас-
тений, из которой после опыления формируется пыльцевая трубка?

В5. Как называется способ опыления растений с цветками, раскры-
вающимися днем, длинным венчиком, яркой окраской, но без запаха?

ТЕСТ 11
Т е м а «ПЛОДЫ. СЕМЕНА.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛОДОВ И СЕМЯН»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Установите соответствие между названием плода и его описанием:

Название плода Описание

1) орех
2) яблоко
3) боб
4) костянка

а) сочный односемянный, внутренний слой около-
плодника деревянистый

б) сухой односемянный, с твердым деревянистым 
околоплодником

в) сочный многосемянный, в образовании кроме 
стенки завязи участвует и околоцветник

г)  сухой многосемянный, раскрывающийся двумя 
створками

1) 1а, 2в, 3б, 4г;  3) 1в, 2а, 3г, 4б;
2) 1г, 2а, 3б, 4в;  4) 1б, 2в, 3г, 4а.

А2. Выберите части плода: а) плодолистик; б) цветоложе; в) кожица; 
г) околоплодник; д) семяножка; е) цветоножка:

1) а, в, г;   3) а, в, е;
2) а, г, д;   4) а, б, е.

А3. Количество плодов у растений соответствует количеству: а) пести-
ков; б) тычинок; в) оплодотворенных семязачатков; г) цветков:

1) а, г;   3) а;
2) в, г;   4) б.

А4. Плод редьки называется:
1) семянкой;  3) стручком;
2) коробочкой;  4) бобом.
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А5. Ветром распространяются семена: а) ясеня; б) одуванчика; в) жел-
той акации; г) недотроги; д) дуба:

1) а, б;  3) б, в;
2) в, г;  4) г, д.

А6. В семенах однодольных растений имеется (-ются): а) две семядоли; 
б) всегда сросшийся с семенной кожурой околоплодник; в) эндосперм; 
г) зародышевый мешок:

1) а, в;  3) в;
2) б, г;  4) г.

А7. Водой распространяются семена: а) осоки; б) кокосовой пальмы; 
в) мать-и-мачехи; г) лопуха; д) мятлика:

1) б, в;  3) в, г;
2) г, д;  4) а, б.

А8. Укажите правильную последовательность процесса прорастания 
семян: а) появляется корешок; б) лопается кожура; в) семя набухает; г) по-
является зародышевый стебелек; д) выносятся семядоли и почечки:

1) б → в → г → а → д;
2) б → в → а → г → д;
3) в → б → а → г → д;
4) в → б → г → а → д.

А9. Место прикрепления семяножки семязачатка к стенке завязи – это:
1) рубчик;   3) почечка;
2) хохолок;   4) стебелек.

А10. Плод томата называется:
1) костянкой;  3) тыквиной;
2) семянкой;  4) ягодой.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Существует несколько способов распространения плодов и семян, 
в частности зоохория – при помощи животных; анемохория – ветром; 
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гидрохория – водой. Выберите из списка все растения, у которых семена 
распространяются преимущественно путем анемохории:

1 клен

2 дуб

3 ясень

4 лещина

5 одуванчик

6 земляника

7 шиповник

Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.

В2. Молодое растение, развивающееся из семени, называется … .

В3. Укажите верные утверждения:

1 вода необходима семенам для набухания и процессов превращения 
сложных веществ в более простые

2 в состав зерновки пшеницы входят: стебелек, почечка, корешок, 
две семядоли, семенная кожура

3 видоизмененная семядоля зародыша – щиток – содержит пита-
тельные вещества и не отделяет зародыш от эндосперма

4 в семени ясеня питательные вещества находятся как в семядолях, 
так и в эндосперме

Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.

В4. Установите соответствие между растением и приспособлением 
к распространению плодов и семян:

Растение Приспособление к распространению 
плодов и семян

1) рябина
2) лопух
3) череда
4) вяз гладкий
5) одуванчик лекарственный

а) прицепки
б) крючочки
в) окраска
г) «парашютики»
д) двукрылатка

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Установите соответствие между растением и температурой, при 
которой прорастают его семена:
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Растение Температура  
прорастания семян, °С

1) фасоль
2) огурец
3) томат
4) кукуруза
5) морковь

а) +8
б) +10
в) +5
г) +15
д) +12

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

ТЕСТ 12

Т е м а «ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ РАСТЕНИЙ.  
РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. К травянистым растения не относится:
1) дудник;   3) борщевик;
2) вереск;   4) банан.

А2. Указанные растения распределите на две группы:

Группа растений Растение

1) двулетние
2) многолетние

а) цикорий обыкновенный
б) тюльпан
в) капуста белокочанная
г) нивяник обыкновенный
д) морковь посевная
е) пырей ползучий
ж) земляника лесная

1) 1в, д, 2а, б, г, е, ж; 3) 1б, в, д, 2а, г, е, ж;
2) 1а, г, е, 2б, в, д, ж; 4) 1д, ж, 2а, б, в, г, е.

А3. К лекарственным сложноцветным растениям относятся:
1) купена лекарственная; 3) чеснок;
2) лук;   4) полынь.

А4. К овощным культурам относятся:
1) груша, вишня, айва; 3) земляника, смородина, малина;
2) лук, чеснок, тыква; 4) рожь, кукуруза, горчица.
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А5. Подберите примеры растений для указанных жизненных форм:

Жизненная форма Растение

1) деревья
2) кустарники
3) кустарнички

а) сирень обыкновенная
б) клюква болотная
в) ясень обыкновенный
г) калужница болотная
д) бузина красная

1) 1в, 2а, б, д, 3г;   3) 1в, 2а, 3б, д;
2) 1в, 2а, д, 3б;   4) 1д, 2а, в, 3б, г.

А6. К группе плодово-ягодных растений относятся:
1) огурец, перец, томат;  3) абрикос, яблоня, лен;
2) малина, смородина, крыжовник; 4) горох, свекла, редис.

А7. Культурными однодольными растениями являются: а) пшеница; 
б) лук репчатый; в) чистотел большой; г) рогоз широколистный; д) ежа 
сборная:

1) а, б, д;    3) а, б, г;
2) б, д, е;    4) в, г, е.

А8. Цветок, который имеет четыре чашелистика, четыре лепестка вен-
чика, две короткие и четыре длинные тычинки, один пестик, характерен 
для растений семейства:

1) Крестоцветные;   3) Бобовые;
2) Розоцветные;   4) Пасленовые.

А9. Подберите признаки, характеризующие растения названных групп:

Группа Признак

1) споровые растения
2) семенные растения

а) размножаются спорами
б) характерно наличие эндосперма
в) размножаются семенами
г) гаметофит часто автотрофный
д) гаметофит может развиваться 

в почве
е) гаметофит часто обоеполый

1) 1а, б, г, 2в, д, е;   3) 1а, г, д, 2б, в, г;
2) 1а, г, д, е, 2б, в;   4) 1б, д, е, 2б, в, г.
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А10. Установите соответствие между классами покрытосеменных рас-
тений и их представителями:

Класс растений Представитель

1) двудольные
2) однодольные

а) мать-и-мачеха
б) одуванчик лекарственный
в) любка двулистная
г) ландыш майский
д) крапива двудомная

1) 1б, в, д, 2а, г;   3) 1а, б, 2в, г, д;
2) 1в, г, д, 2а, б;   4) 1а, б, д, 2в, г.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Определите жизненные формы предложенных растений и вы-
берите из них только травы:

1 туя
2 рогоз
3 ясень
4 сирень
5 тюльпан
6 ландыш
7 подорожник
8 лиственница

Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.

В2. Установите соответствие между растением и семейством, к кото-
рому оно относится:

Растение Семейство растений

1) малина
2) люпин
3) редис
4) цикорий
5) баклажан

а) Крестоцветные
б) Розоцветные
в) Бобовые
г) Пасленовые
д) Сложноцветные

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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В3. Для каждого отдела растений укажите особенности строения фото-
синтезирующих органов:

Отдел
Особенности строения фотосинтезирующих 

органов

1) Моховидные
2) Папоротниковидные
3) Голосеменные
4) Покрытосеменные

а) обычно крупные сильно расчлененные 
листья (вайи), в молодом состоянии улит-
кообразно закручены

б) мелкие узкие или чешуевидные листья,
реже уплощенный безлистый таллом

в) листья различаются по форме и строению, 
фотосинтезирующая ткань часто диффе-
ренцирована на два слоя

г) листья часто игловидные, покрыты тол-
стым слоем кутикулы, устьица погружены 
в ткань листа

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Выберите из перечня те растения, которые охраняются в Беларуси: 
1) плющ обыкновенный; 2) рододендрон желтый; 3) купена лекарствен-
ная; 4) полушник озерный; 5) ландыш майский.

Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.

В5. Для каждого растения выявите отдел, к которому оно относится:

Растение Отдел

1) сальвиния плавающая
2) калужница болотная
3) кукушкин лен
4) тисс ягодный
5) сфагнум
6) голокучник
7) лиственница

а) Моховидные
б) Папоротниковидные
в) Голосеменные
г) Покрытосеменные

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.
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А1. У повилики, которая паразитирует на других растениях, имеются 
корни:

1) дыхательные; 3) втягивающие;
2) опорные;  4) корни-присоски.

А2. Расположите отделы высших растений в порядке упрощения ор-
ганизации гаметофита: а) Голосеменные; б) Моховидные; в) Покрытосе-
менные; г) Папоротниковидные:

1) в → а → г → б; 3) г → б → а → в;
2) б → а → г → в; 4) б → г → а → в.

А3. Выберите признаки, характерные для отдела Покрытосеменные: 
а) гаметофиты формируются в плодах; б) у растений имеются различные 
приспособления для опыления; в) в оплодотворении участвуют два спер-
мия; г) в проводящей ткани находятся чечевички; д) семенная кожура 
формируется из покровов семязачатка:

1) а, б;  3) б, в, д;
2) а, г, д;  4) в, д.

А4. Водоросли поглощают воду и минеральные вещества:
1) ризоидами; 3) листьями;
2) корнями;  4) всей поверхностью тела.

А5. Отметьте приспособление растений к опылению ветром:
1) цветки обладают сильным запахом;
2) цветки с нектарниками;
3) цветки с пыльниками на длинных свисающих тычиночных нитях;
4) яркие крупные цветки.

А6. Выберите все признаки, характерные для барбариса: а) колючки 
образовались из листьев; б) кустарник; в) кустарничек; г) дуговое жилко-
вание листьев; д) в стебле отсутствует камбий:

1) г, д;  3) а, в;
2) а, б;  4) а, д.

А7. Узлом побега называется:
1) расстояние между двумя соседними листьями на стебле;
2) участок стебля, от которого отходит лист;
3) угол между стеблем и отходящим от него листком;
4) участок стебля.
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А8. В отличие от большинства живых существ многие бактерии спо-
собны существовать:

1) без органических веществ; 3) минеральных веществ;
2) воды;    4) кислорода.

А9. Клейковина представляет собой:
1) совокупность запасных питательных веществ семени;
2) запасные растительные белки;
3) растительные жиры;
4) растительные углеводы.

А10. Если на стебле листья располагаются по одному – один выше 
другого, такое листорасположение называется:

1) супротивным;   3) мутовчатым;
2) очередным;   4) очередным, или супротивным.

А11. Цветок – это:
1) видоизмененный укороченный побег;
2) видоизмененный стебель;
3) видоизмененный лист;
4) зачаток плода.

А12. У цветковых растений после оплодотворения покровы семяза-
чатка превращаются:

1) в стенки завязи;   3) околоплодник;
2) плод;    4) семенную кожуру.

А13. Массовое развитие в водоеме эвглены и хламидомонады может 
свидетельствовать:

1) о чистоте воды в водоеме;
2) хорошей освещенности водоема;
3) хорошей прогреваемости толщи воды;
4) загрязнении водоема органическими веществами.

А14. К монокарпическим травам относятся:
1) одуванчик лекарственный, пырей ползучий;
2) тмин обыкновенный, бамбук;
3) цикорий обыкновенный, лебеда;
4) сурепка, пастушья сумка.
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А15. У сосны обыкновенной в одном пучке (укороченном побеге) 
количество листьев:

1) один;   3) два;
2) три;   4) много.

А16. Если намочить луковицу лука репчатого, то через некоторое вре-
мя от донца начнут отрастать корни, которые сформируют:

1) стержневую корневую систему;
2) ризоиды;
3) корневая система будет представлена главным корнем и несколь-

кими боковыми;
4) мочковатую корневую систему из придаточных корней.

А17. Кроющие чешуи зимующих почек представляют собой:
1) обычные наружные листья;
2) видоизмененные наружные листья;
3) специальные покровы, образующиеся весной в конусе нарастания;
4) внутренние листья.

А18. Витамин В2 (рибофлавин) выделен из продуктов жизнедеятель-
ности: а) ржавчинных грибов; б) дрожжей; в) чаги; г) грибов-паразитов 
хлопчатника; д) веселки; е) вешенки:

1) б, г;   3) б, в, г;
2) б, г, д;   4) а, д, е.

А19. Вечнозелеными называются растения, у которых:
1) листья отсутствуют, а их функции выполняет стебель;
2) листья отсутствуют какое-то время;
3) все листья живут столько, сколько и все растение;
4) листья на растении имеются в течение всего года.

А20. Способы вегетативного размножения цветковых растений: 
а) плодами; б) усами; в) клубнями; г) семенами; д) отводками:

1) б, в, д;   3) а, в, д;
2) а, б, г;   4) б, г, д.

А21. Функцию листьев растения, развивающегося из семени, вы-
полняют:

1) зародыш;   3) эндосперм;
2) покровы (кожура); 4) cемядоли.



51

А22. Листья сфагновых мхов образованы:
1) клетками столбчатой и губчатой паренхимы, эпидермиса и клетками 

проводящих тканей;
2) живыми фотосинтезирующими клетками одного типа;
3) живыми зелеными с хлоропластами и мертвыми водоносными 

клетками;
4) мертвыми водоносными клетками.

А23. Расположите органы (структуры) растений в порядке их воз-
никновения в процессе эволюции: а) устьица; б) гаплоидный эндосперм; 
в) таллом; г) триплоидный эндосперм:

1) в → а → б → г;   3) а → б → г → в;
2) в → г → б → а;   4) а → в → б → г.

А24. На Земле существует множество однолетних растений, которые 
начинают свою жизнь весной и заканчивают к осени. Однако, несмотря 
на кратковременность их жизни, в следующем году такие растения снова 
появляются. Это объясняется тем, что:

1) подземные части растений сохраняются живыми в зимний период;
2) они формируют множество спор, которые весной прорастают в но-

вые растения;
3) на растениях образуется множество семян, из которых весной вы-

растает новое поколение растений;
4) надземные части растений сохраняются живыми в зимний период 

и образуют семена.

А25. Вставочный рост стебля осуществляется за счет деятельности:
1) клеток конуса нарастания; 3) пазушных почек;
2) клеток оснований междоузлий; 4) всего междоузлия.

А26. Образование зеленой разветвленной нити при прорастании спо-
ры мхов доказывает:

1) их размножение спорами;
2) их клеточное строение;
3) их родство с нитчатыми водорослями;
4) происхождение от грибов.

А27. Выберите признаки, характерные для хлореллы: а) автотрофный 
тип питания; б) размножается половым способом; в) формирует мице-
лий; г) размножается бесполым способом; д) паразитирует на картофеле; 
е) нет жгутиков:

1) а, г, е;    3) а, в, г;
2) б, г, д;    4) б, г, е.
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А28. Почки, расположенные на клубнях картофеля, называют:
1) столонами;   3) глазками;
2) бровками;   4) донцем.

А29. Укажите фитогормоны-стимуляторы:
1) ауксин, цитокинин, гиббереллин;
2) этилен, абсцизин, ауксин, цитокинин, гиббереллин;
3) этилен, абсцизовая кислота;
4) этилен, ауксин, гиббереллин.

А30. Определите, какая из приведенных последовательностей пра-
вильно отражает чередование поколений в цикле развития папоротников:

1) взрослое растение → спора → заросток → гаметы → зигота → за-
родыш → взрослое растение;

2) взрослое растение → гаметы → зигота → заросток → спора → взрос-
лое растение;

3) взрослое растение → гаметы → зигота → спора → заросток → за-
родыш → взрослое растение;

4) взрослое растение → спора → заросток → зигота → гаметы → за-
родыш → взрослое растение.

А31. Мегаспора у голосеменных растений дает начало:
1) эндосперму;   3) женскому заростку;
2) зародышевому мешку;  4) мужскому заростку.

А32. Простой околоцветник имеют растения:
1) яблоня и груша;   3) свекла и тюльпан;
2) белая и желтая акации;  4) колокольчик и картофель.

А33. Кочан белокочанной капусты представляет собой:
1) видоизмененный лист;  3) видоизмененный цветок;
2) видоизмененную почку;  4) видоизмененный стебель.

А34. У одуванчика семянки снабжены пушистыми «парашютиками», 
при помощи которых плоды переносятся ветром на большие расстояния. 
«Парашютики» – это:

1) выросты семянной кожуры;
2) видоизмененные лепестки;
3) видоизмененные чашелистики;
4) видоизмененное цветоложе.
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А35. Перицикл – это пример:
1) запасающей паренхимы;  3) верхушечной паренхимы;
2) боковой меристемы;  4) вставочной меристемы.

А36. Растения играют важную роль в жизни человека, являясь:
1) материалом для декоративного озеленения;
2) источником азота в атмосфере;
3) сырьем для производства серной кислоты;
4) пищей для ленточных червей.

А37. Микроспорангиями цветкового растения являются:
1) пыльцевые мешки;  3) пыльца;
2) пыльцевые зерна;  4) семязачатки.

А38. Размножение – это:
1) способность организмов отвечать на воздействие окружающей среды;
2) воспроизведение новых особей, способствующее увеличению чис-

ленности вида;
3) состояние организма, при котором полностью прекращается жиз-

недеятельность;
4) увеличение размеров и массы тела растения.

А39. В состав ксилемы входят:
1) только проводящие клетки – трахеиды и сосуды;
2) только паренхимные клетки основной ткани;
3) только длинные мертвые клетки – волокна;
4) проводящие элементы – трахеиды или сосуды, волокна и парен-

химные клетки.

А40. Столон представляет собой:
1) главный корень;
2) видоизмененный лист;
3) придаточный корень;
4) видоизмененный длинный безлистный надземный или подземный побег.

Часть В 

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Структура, отсутствующая у покрытосеменных, но имеющаяся 
у голосеменных растений, непосредственно в которой формируется жен-
ская половая клетка, называется … .
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В2. Для каждого организма укажите характерный для него тип питания:

Организм Тип питания
1) рапс
2) фитофтора
3) пеницилл
4) ламинария
5) спорыньевые грибы
6) тростник

а) автотрофный
б) гетеротрофный

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В3. Видоизмененная семядоля зародыша пшеницы – … – не содержит 
питательных веществ и отделяет зародыш от эндосперма.

В4. Установите соответствие между плесневым грибом и цветом об-
разуемой плесени:

Плесневый гриб Цвет образуемой плесени
1) пеницилл
2) аспергилл
3) мукор

а) черный
б) зеленый
в) белый
г) сизый
д) голубой

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Составьте последовательность, отражающую усложнение споро-
фита растений при эволюционных преобразованиях:

1 папоротниковидные
2 голосеменные
3 водоросли
4 покрытосеменные
5 риниевые

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В6. Для каждого растения укажите характерный для него орган, со-
держащий основной запас питательных веществ:

Растение Запасающий орган
1) агава
2) георгин
3) батат
4) морковь
5) кактус

а) лист
б) корень (видоизмененный)
в) стебель

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.



В7. Запишите название отдела, к которому относится однолетнее 
растение, в жизненном цикле которого диплоидное поколение преобла-
дает над гаплоидным, хорошо развита корневая система, цветки собраны 
в соцветие кисть.

В8. Для каждого растения определите отдел, к которому оно отно-
сится:

Растение Отдел

1) пихта
2) щитовник
3) маршанция
4) рапс

а) Моховидные
б) Папоротниковидные
в) Голосеменные
г) Покрытосеменные

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В9. У некоторых растений (первоцвет, одуванчик, подорожник) сна-
чала образуется укороченный стебель, несущий розетку листьев, а перед 
цветением вырастает безлистный стебель с соцветием, который называ-
ется … .

В10. Узкий канал в покровах семязачатка, через который проникает 
пыльцевая трубка, – это … .
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ЖИВОТНЫЕ

ТЕСТ 1

Т е м а «ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Гидра обыкновенная – это животное, живущее:
1) в пресной проточной воде; 3) соленых водах;
2) почве;    4) сырых местах.

А2. Симметрия, для которой характерно наличие нескольких плоско-
стей и радиальное расположение органов вокруг главной оси, называется:

1) лучевая;    3) двусторонняя;
2) трехслойная;   4) спиральная.

А3. По характеру питания гидра:
1) всеядное животное;
2) питается неорганическими веществами;
3) питается водорослями;
4) хищник.

А4. Гидроидные медузы являются:
1) гермафродитами;
2) животными, способными к почкованию;
3) раздельнополыми;
4) животными, способными к бесполому и половому размножению.
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А5. Дыхание у кишечнополостных осуществляется:
1) легкими;   3) всей поверхностью тела;
2) жабрами;   4) трахеями.

А6. Наружный слой пресноводного полипа гидры состоит из кле-
ток: а) эпителиально-мускульных (кожно-мускульных); б) железистых; 
в) пигментных; г) пищеварительных; д) стрекательных; е) резервных; 
ж) чувствительных; з) нервных:

1) а, б, в, е, ж, з;  3) а, б, г, д, е, ж;
2) а, в, д, е, ж, з;  4) а, в, д.

А7. Тело медуз: а) прозрачное; б) содержит меланин; в) пропитано 
кремнеземом; г) студенистое; д) содержит много воды:

1) а, г, д;   3) а, в, г, д;
2) а, б, г, д;   4) а, б, в, г, д.

А8. Нервная система у кишечнополостных:
1) узловая;   3) диффузная;
2) трубчатая;  4) стволовая.

А9. В конце лета – начале осени пресноводный полип гидра размно-
жается:

1) половым способом, образуя сперматозоиды и яйцеклетки;
2) образуя зооспоры;
3) почкованием;
4) партеногенезом.

А10. Для пресноводного полипа гидры характерно пищеварение: а) по-
лостное; б) внекишечное; в) симбионтное; г) внутриклеточное:

1) а, б;   3) а, б, в;
2) а, г;   4) а.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Кольцевые рифы, образованные каменистыми скелетами отмер-
ших поколений коралловых полипов, называются … .

В2. Как называется личинка кишечнополостных?
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В3. Установите соответствие между классом кишечнополостных жи-
вотных и представителями, которые к нему относятся:

Класс кишечнополостных животных Представитель

1) Гидрозои
2) Сцифоидные медузы
3) Коралловые полипы

а) актиния
б) крестовичок
в) полярная медуза
г) зеленая гидра

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Поколение, образуемое морскими гидроидными полипами, ко-
торые размножаются половым способом, – это … .

В5. Окраска тела гидр зависит от … клеток.

ТЕСТ 2

Т е м а «ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Выберите признаки, общие для трех классов типа Плоские черви: 
а) органы выделения – протонефридии; б) гермафродиты; в) средняя 
кишка сильно разветвлена; г) развитие со сменой хозяев; д) в нервной 
системе развиты парные нервные стволы; е) первичнополостная жидкость 
выполняет функцию гидроскелета:

1) а, б, в, г;   3) а, б, д;
2) б, г, д, е;   4) а, д, е.

А2. Конечным продуктом белкового обмена у наземных ресничных 
червей является:

1) мочевина;  3) аммиак;
2) аминокислоты;  4) мочевая кислота.

А3. Переваривание и всасывание пищи у планарии происходит: 
а) в глотке; б) желудке; в) средней кишке; г) задней кишке:

1) а, б;   3) б, в;
2) б, в, г;   4) в.
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А4. Укажите правильную последовательность стадий в цикле развития 
бычьего цепня:

1) яйцо → финна → развитие личинки в теле крупного рогатого ско-
та → взрослая половозрелая личинка → кишечник человека → взрослый 
червь;

2) яйцо → пищеварительная система крупного рогатого скота → фин-
на в мышцах крупного рогатого скота → пищеварительная система чело-
века → взрослый червь;

3) яйцо → развитие личинки в организме основного хозяина → фин-
на → кишечник промежуточного хозяина → взрослый червь;

4) финна → зараженное мясо крупного рогатого скота → яйцо →  
→ пищеварительная система человека → взрослый червь.

А5. Для размножения и развития планарий свойственно: а) раздель-
нополость; б) гермафродитизм; в) оплодотворение внутреннее; г) оплодо-
творение наружное; д) есть личиночная стадия; е) нет личиночной стадии:

1) а, в, д;   3) а, г, е;
2) б, г, е;   4) б, в, е.

А6. В головном мозге овец развивается финна:
1) власоглава;  3) ланцетовидной двуустки;
2) бычьего цепня;  4) мозговика.

А7. Нервная система у планарии состоит: а) из брюшной нервной 
цепочки; б) двух нервных стволов; в) парного головного нервного узла; 
г) нервов; д) вегетативных ганглиев:

1) а, в;   3) б, в, г;
2) а, б, в, г;   4) б, в, г, д.

А8. Укажите последовательность стадий жизненного цикла печеноч-
ного сосальщика, начиная с яйца: а) плавающая личинка с ресничками; 
б) циста; в) взрослый червь в теле основного хозяина; г) яйцо; д) плава-
ющая личинка с хвостом; е) стадии в теле малого прудовика:

1) г → д → е → а → б → в; 3) б → е → а → г → д → в;
2) г → а → е → д → б → в; 4) г → а → д → е → б → в.

А9. Выделительная система у планарии состоит: а) из мочеточников; 
б) двух разветвленных каналов; в) выделительных («пламенных») клеток; 
г) клоаки; д) выделительных отверстий (пор):

1) а, в, д;   3) б, в, д;
2) б, в, г;   4) а, в, г.
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А10. К бесполому размножению почкованием и увеличению до раз-
меров волейбольного мяча способна финна:

1) бычьего цепня;  3) мозговика;
2) свиного цепня;  4) эхинококка.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Выделительная система плоских червей называется … .

В2. Назовите орган тела ленточных червей, несущий присоски или 
крючки, с помощью которых они прикрепляются в теле хозяина.

В3. Тип нервной системы у плоских червей называется … .

В4. Установите соответствие между классом плоских червей и их пред-
ставителями:

Класс плоских червей Представитель
1) Ресничные черви
2) Сосальщики
3) Ленточные черви

а)  мозговик
б)  многоглазка
в)  кошачья двуустка
г)  свиной цепень
д)  планария
е)  печеночный сосальщик
ж) эхинококк
з)   ланцетовидная двуустка
и)  бычий цепень
к)  широкий лентец

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Инвазионной для человека стадией жизненного цикла эхинококка 
является … .

ТЕСТ 3

Т е м а «ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.
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А1. Наиболее вероятным путем заражения домашних свиней трихи-
неллезом является:

1) попадание яиц в желудок при поедании свиньей травы вдоль дорог;
2) больные трихинеллезом погибшие крысы могут быть съедены свиньей;
3) передача личинок трихин происходит при укусе свиньи зараженной 

крысой;
4) переносчиком личинок трихин от крыс к свиньям являются кры-

синые блохи.

А2. В отличие от плоских для круглых червей характерны признаки: 
а) в кожно-мускульном мешке только продольные мышцы; б) вторичная 
полость тела; в) раздельнополость у большинства представителей; г) раз-
витие из двух зародышевых листков; д) гидроскелет:

1) а, в, д;   3) б, в, г;
2) а, д;   4) б, г.

А3. Выделительная система аскариды состоит: а) из трубочки с во-
ронками, окруженными ресничками; б) выделительных каналов; в) вы-
делительных протоков; г) туловищных почек; д) выделительной поры; 
е) фагоцитарных клеток:

1) а, б, в, д;   3) б, в, д, е;
2) а, д, е;   4) г.

А4. Укажите правильную последовательность расположения структур-
ных элементов в стенке тела аскариды человеческой, начиная с наружного:

1) ресничный покров → кутикула → кожный эпителий → продольные 
мышцы;

2) кожный эпителий → кутикула → продольные мышцы;
3) кутикула → кожный эпителий → продольные мышцы;
4) кутикула → кожный эпителий → полостная жидкость → продоль-

ные мышцы.

А5. Нервная система у аскариды человеческой состоит: а) из около-
глоточного нервного кольца; б) брюшной нервной цепочки; в) нервных 
стволов; г) нервной трубки; д) нервов:

1) а, в, д;   3) а, г, д;
2) а, б, д;   4) а, б, в, д.

А6. Определите, какой паразит может вызвать слоновую болезнь:
1) трихина (трихинелла); 3) печеночный сосальщик;
2) аскарида;   4) филярия.
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А7. В состав пищеварительной системы круглых червей входят:
1) рот → глотка → средняя кишка → задняя кишка → анальное от-

верстие;
2) рот → глотка → слепо замкнутый кишечник;
3) рот → глотка → средняя кишка → слепо замкнутая задняя кишка;
4) рот → глотка → желудок → средняя кишка → анальное отверстие.

А8. Функцию гидроскелета у круглых червей выполняет:
1) кровеносная система; 3) лимфатическая система;
2) полостная жидкость; 4) паренхима.

А9. Особенностями половой системы и размножения аскариды че-
ловеческой являются: а) самец имеет один нитевидный семенник; б) са-
мец имеет много семенников; в) самка имеет два нитевидных яичника; 
г) оплодотворение наружное; д) оплодотворение внутреннее; е) развитие 
прямое; ж) развитие с личиночной стадией:

1) б, в, д, ж;   3) а, в, д, ж;
2) б, в, г, ж;   4) а, в, д, е.

А10. Мелкие свободноживущие виды нематод дышат:
1) трахеями;  3) всей поверхностью тела;
2) легочными мешками; 4) трахейными жабрами.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Какая полость тела у круглых червей?

В2. Установите соответствие между представителем гельминтов и пу-
тями заражения человека:

Представитель гельминтов Путь заражения человека
1) аскарида человеческая
2) детская острица
3) трихина

а) употребление в пищу зараженной 
личинками свинины

б) при несоблюдении правил гиги-
ены яйца с личинками попадают 
в рот с грязных рук и продуктов

в) яйца попадают в рот из-под ног-
тей, а также в антисанитарных 
условиях с питьевой водой и про-
дуктами

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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В3. Нематод, паразитирующих в тканях растений, называют … .

В4. Какое оплодотворение у аскариды человеческой?

В5. Назовите паразитического круглого червя, питающегося клетками 
крови и кишечника человека.

ТЕСТ 4

Т е м а «ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Из всех типов червей только для типа Кольчатые черви характерны 
признаки: а) органы выделения – метанефридии; б) сквозная пищева-
рительная система; в) раздельнополые животные; г) аэробное дыхание; 
д) кольцевые и продольные мышцы; е) замкнутая кровеносная система:

1) а, б, д, е;   3) а, е;
2) б, в, г;   4) г, д, е.

А2. Отделами пищеварительной системы дождевого червя являются: 
а) передняя кишка; б) двенадцатиперстная кишка; в) средняя кишка; 
г) слепая кишка; д) задняя кишка:

1) а, в, д;   3) а, в, г, д;
2) а, б, в, д;   4) а, б, в, г, д.

А3. Дыхание у дождевого червя:
1) отсутствует;  3) трахейное;
2) жаберное;  4) кожное.

А4. Пиявки – это:
1) гермафродиты с внутренним оплодотворением;
2) раздельнополые животные с внутренним оплодотворением;
3) раздельнополые животные с наружным оплодотворением;
4) гермафродиты с наружным оплодотворением.
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А5. Укажите, сколько слоев мышц у дождевого червя:
1) один – продольный;
2) два – кольцевой и косой;
3) два – кольцевой и продольный;
4) два – косой и продольный.

А6. Нервная система кольчатых червей образована:
1) окологлоточным нервным кольцом и брюшной нервной цепочкой;
2) брюшной нервной цепочкой;
3) окологлоточным нервным кольцом и нервными стволами;
4) нервными стволами.

А7. Кровь у большинства кольчатых червей: а) бесцветная; б) красного 
цвета; в) содержит гемоглобин; г) смешивается с полостной жидкостью; 
д) содержит гемоцианин:

1) а, г, д;    3) в, г;
2) а, г;    4) б, в.

А8. Полость тела кольчатых червей:
1) первичная (псевдоцель);  3) вторичная (целом);
2) смешанная (миксоцель);  4) отсутствует.

А9. У пиявок на переднем и заднем конце тела сегменты сливаются, 
образуя:

1) челюсти;    3) щупальца;
2) присоски;   4) параподии.

А10. Личинка у многощетинковых кольчатых червей носит название:
1) финна;    3) трохофора;
2) глохидий;   4) паренхимула.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Установите соответствие между классом кольчатых червей и ха-
рактеристикой их представителей:

Класс кольчатых червей Характеристика представителей

1) Многощетинковые
2) Малощетинковые

а) гермафродиты
б) раздельнополые
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Класс кольчатых червей Характеристика представителей

3) Пиявки в) на теле имеется хорошо вы-
раженный поясок

г) из яиц развивается планктон-
ная личинка

д) имеются известковые железы
е) на каждом туловищном сег-

менте находится пара выро-
стов со щетинками

ж) имеются две присоски

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В2. Органами движения многощетинковых червей являются … .

В3. Назовите образование, в котором происходит оплодотворение яиц 
у малощетинковых кольчатых червей.

В4. Назовите железы пиявок, секрет которых препятствует сверты-
ванию крови.

В5. Какой малощетинковый кольчатый червь массово встречается на 
дне водоемов, сильно загрязненных органическими стоками?

ТЕСТ 5

Т е м а «ТИП МОЛЛЮСКИ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Тип нервной системы у моллюсков:
1) диффузный;  3) лестничный;
2) ортогон;   4) разбросанно-узловой.

А2. Укажите моллюсков, наносящих вред сельскому хозяйству: а) сли-
зень; б) беззубка; в) дрейсена; г) виноградная улитка:

1) а, г;   3) б, в;
2) а, в;   4) б, г.
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А3. В отличие от кольчатых червей для моллюсков характерны при-
знаки: а) первичная полость тела; б) прямое развитие; в) наличие мантии; 
г) отсутствие сегментации тела; д) отсутствие мезодермы:

1) а, б, г;   3) б, в, д;
2) а, д;   4) в, г.

А4. Распределите указанных моллюсков на две группы по способу 
дыхания:

Способ дыхания Представитель
1) жаберное
2) легочное

а) прудовик
б) кальмар
в) катушка
г) слизень
д) перловица
е) беззубка

1) 1б, д, е, 2а, в, г;  3) 1а, д, е, 2б, в, г;
2) 1б, в, е, 2а, г, д;  4) 1в, г, д, 2а, б, е.

А5. Выберите представителей типа Моллюски: а) острица; б) кальмар; 
в) гидра; г) планария; д) прудовик:

1) б, д;   3) а, б, в;
2) а, б, г;   4) г, д.

А6. Подберите для беззубки (I) и прудовика (II) характерные для них 
особенности: а) тело подразделяется на голову, ногу и туловище; б) орга-
ны выделения – мальпигиевы сосуды; в) фильтрационный тип питания; 
г) незамкнутая кровеносная система; д) развитие с превращением:

1) I – а, б, д, II – а, в; 3) I – б, в, II – б, г, д;
2) I – а, г, д, II – б, в, д; 4) I – в, г, д, II – а, г.

А7. Почки у моллюсков открываются одним концом:
1) в участок целома, окружающий половую железу, а другим – в ман-

тийную полость;
2) околосердечную сумку, а другим – в мантийную полость;
3) околосердечную сумку, а другим – на поверхность тела у основания ноги;
4) участок целома, окружающий половую железу, а другим – на по-

верхность тела у основания ноги.

А8. Сердце у большинства моллюсков:
1) состоит из одного-двух предсердий и двух желудочков;
2) состоит из одного-двух предсердий и одного желудочка;
3) не разделено на камеры;
4) отсутствует.
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А9. Особенности вторичной полости тела моллюсков: а) большая часть 
целома заполнена паренхимой; б) один из сохранившихся участков цело-
ма окружает печень; в) один из сохранившихся участков целома окружает 
половую железу; г) другой из сохранившихся участков целома окружает 
сердце; д) участок целома образует околосердечную сумку:

1) а, б, г;   3) а, в, г;
2) а, д;   4) а, в, г, д.

А10. Хорошо развитый головной мозг, окруженный хрящевой капсу-
лой, имеют моллюски: а) наземные брюхоногие; б) водные брюхоногие; 
в) двустворчатые; г) головоногие:

1) а, б;   3) в, г;
2) б, в;   4) г.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Как называется личинка беззубки?

В2. Как называется внутренний слой раковины моллюсков?

В3. Установите соответствие межу видом моллюсков и характерными 
особенностями их жизнедеятельности:

Моллюск Особенность жизнедеятельности

1) перловица
2) катушка
3) жемчужница
4) садовый слизень

а) раковина редуцирована
б) реактивный способ движения
в) имеются мускулы-замыкатели
г) фильтрационный способ питания
д) легочное дыхание
е) имеется терка (радула)
ж) жаберное дыхание

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Массовые скопления устриц образуют поселения, которые на-
зываются … .

В5. Отверстия, образованные складками мантии на заднем конце тела 
двустворчатых моллюсков, называются … .
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ТЕСТ 6

Т е м а «ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ.  
КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Потомство речного рака развивается:
1) на травинках;
2) брюшных ножках самки;
3) теле рыб;
4) внутри организма самки.

А2. Тело ракообразных покрыто:
1) кожей;   3) раковиной;
2) панцирем;  4) эктодермой.

А3. Ракообразные – это животные:
1) обитающие только в пресных водоемах;
2) обитающие только в морях и океанах;
3) обитающие в морских и пресных водоемах;
4) наземные.

А4. Для ракообразных характерно:
1) наличие гермафродитизма;
2) в определенное время для некоторых существование партеногене-

тических самок;
3) раздельнополость;
4) раздельнополость и в определенное время для некоторых существо-

вание партеногенетических самок.

А5. Органом защиты у речного рака служит (-ат):
1) первая пара ходильных ног;
2) длинные усики;
3) первая пара челюстей;
4) первая пара брюшных ножек.
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А6. В пищеварительной системе ракообразных отсутствуют: а) зоб; 
б) слюнные железы; в) печеночные выросты; г) двухкамерный желудок; 
д) хитиновые зубцы:

1) а, в, г;   3) б, в, д;
2) а, б;   4) г, д.

А7. У речного рака: а) первичная полость тела; б) незамкнутая кро-
веносная система; в) нервная система лестничного типа; г) голозойный 
способ питания; д) две пары усиков:

1) а, б, в;   3) а, в, г;
2) б, в, д;   4) б, г, д.

А8. Сердце у речного рака: а) окружено околосердечной сумкой; б) на-
ходится на спинной стороне, над кишкой; в) состоит из двух предсердий 
и одного желудочка; г) имеет три пары отверстий с клапанами; д) не раз-
делено на камеры:

1) а, б, в, г;   3) а, б, г, д;
2) б, в, г;   4) г, д.

А9. Нервная система речного рака представлена: а) окологлоточным 
нервным кольцом; б) спинным мозгом; в) брюшной нервной цепочкой; 
г) передним мозгом; д) нервами:

1) а, в, д;   3) а, б, г, д;
2) в, г, д;   4) б, д.

А10. Зеленые железы речного рака открываются наружу:
1) у основания конечностей головного отдела;
2) у основания конечностей брюшного отдела;
3) на анальной лопасти;
4) по бокам брюшного отдела.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Как называются некоторые планктонные ракообразные, обита-
ющие в океане?

В2. В основном членике первых антенн у речного рака находится … .

В3. Как называется личинка рачка циклопа?
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В4. Установите соответствие между представителями ракообразных 
и их характерными особенностями:

Представитель ракообразных Характерная особенность

1) морская уточка
2) циклоп
3) омар
4) дафния
5) рак-отшельник

а) тело покрыто двустворчатой 
раковиной

б) брюшко не имеет сегментации
в) нет дыхательной и кровенос-

ной системы
г) ведет прикрепленный образ 

жизни
д) развитие с превращением

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Какое ракообразное дышит кислородом воздуха через тонкие 
стенки углублений, заходящих в полость тела?

ТЕСТ 7

Т е м а «КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. У паукообразных легкие – это:
1) совокупность альвеол, оплетенных капиллярами;
2) видоизменения хитинизированной кутикулы;
3) видоизмененные брюшные конечности;
4) легких нет, дыхание только трахейное.

А2. Переносчиками возбудителей энцефалита являются:
1) паутинный и чесоточный клещи;
2) тарантул и каракурт;
3) собачий и таежный клещи;
4) клещи-фитофаги.
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А3. На брюшке паукообразных располагаются: а) дыхательные отвер-
стия; б) паутинные бородавки; в) хелицеры; г) отверстия мальпигиевых 
сосудов; д) четыре пары членистых конечностей:

1) а, б, г;   3) б, в, д;
2) а, б;   4) в, г.

А4. У паука-крестовика: а) органы выделения – мальпигиевы сосу-
ды; б) внекишечное пищеварение; в) паутинные бородавки на брюшке; 
г) диффузная нервная система; д) развитие с метаморфозом:

1) а, б, в;   3) а, б, г;
2) б, в, г;   4) в, г, д.

А5. Нервная система у пауков представлена: а) сложным ганглием 
головогруди; б) брюшной нервной цепочкой; в) парным надглоточным 
ганглием; г) спинным мозгом; д) мозговыми пузырями:

1) а, в, г;   3) б, в, г;
2) а, б, в;   4) б, г, д.

А6. Охарактеризуйте питание и пищеварение пауков: а) имеют ядовитые 
железы; б) начальные этапы переваривания пищи проходят вне кишечника 
паука; в) способны поглощать твердую пищу; г) печеночные выросты прини-
мают участие в пищеварении; д) пищеварительная система слепо замкнута:

1) а, б, г;   3) а, б, д;
2) б, в, д;   4) а, г, д.

А7. Выберите признаки, характеризующие членистоногих класса Па-
укообразные: а) тело состоит из трех отделов (голова, грудь, брюшко); 
б) видоизмененные конечности образуют легочные мешки; в) полость тела 
смешанная, заполнена гемолимфой; г) выделение продуктов метаболизма 
осуществляют мальпигиевы сосуды; д) кровеносная система замкнутая:

1) а, б, в;   3) б, в, г;
2) а, б, г;   4) в, г, д.

А8. Сердце у паука-крестовика: а) трубчатое; б) однокамерное; в) пя-
тиугольное; г) двухкамерное; д) трехкамерное:

1) а, б;   3) в, г;
2) а, г;   4) в, д.

А9. Особенности размножения пауков-крестовиков: а) гермафродиты; 
б) раздельнополые; в) самка намного крупнее самца; г) самец намного 
крупнее самки; д) самка откладывает яйца в кокон:

1) б, в;   3) а;
2) б, в, д;   4) б, г, д.
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А10. Особенности глаз паука-крестовика: а) находятся на бугорке 
головогруди; б) обеспечивают «мозаичное» зрение; в) обеспечивают круго-
вой обзор; г) не дают четкого изображения объекта; д) способны к двойной 
аккомодации; е) способны замечать любые движущиеся предметы:

1) г, д, е;   3) в, г, д, е;
2) а, б, в;   4) а, в, г, е.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Головогрудь и брюшко слиты вместе, а ротовые органы преоб-
разованы в колюще-сосущий хоботок у представителей класса Пауко-
образные … .

В2. Сколько пар паутинных бородавок на брюшке у паука-крестовика?

В3. Установите соответствие между представителями паукообразных 
и особенностями их строения:

Представитель паукообразных Особенность строения

1) паук-крестовик
2) скорпион
3) собачий клещ
4) сенокосец

а) имеет зазубренный хоботок
б) легко отрывающиеся длинные ноги
в) ядовитая игла на конце брюшка
г) есть паутинные железы

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Сколько пар ходильных конечностей у паука-крестовика?

В5. Назовите отряд из класса Паукообразные, представители которого 
имеют хорошо сегментированное брюшко с узкими и подвижными по-
следними сегментами.

ТЕСТ 8

Т е м а «КЛАСС НАСЕКОМЫЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.
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А1. Укажите насекомых, имеющих грызущий ротовой аппарат: а) щел-
кун; б) пенница; в) стрекоза; г) сверчок; д) шмель:

1) б, г, д;   3) а, в, г;
2) а, б, в;   4) в, г, д.

А2. Выберите признаки, характерные для хитинизированной кутикулы 
насекомых: а) многослойность; б) наружный слой содержит жироподоб-
ные и воскоподобные вещества; в) внутренний слой перламутровый; 
г) не покрывает тело сплошным слоем; д) является наружным скелетом; 
е) образуется кожным эпителием мантии; ж) предохраняет от избыточной 
потери влаги телом:

1) а, б, в, ж;   3) а, б, г, д, ж;
2) а, г, д, е;   4) в, г, д, е, ж.

А3. Жилки крыльев насекомых представляют собой: а) разветвления 
мальпигиевых сосудов; б) разветвленные выросты кутикулы; в) развет-
вления трахей; г) затвердевшую гемолимфу; д) видоизмененные грудные 
конечности:

1) а, г;   3) б, в, д;
2) г, д;   4) в.

А4. С полным метаморфозом развиваются представители отряда:
1) Полужесткокрылые; 3) Стрекозы;
2) Прямокрылые;  4) Чешуекрылые.

А5. Дыхательная система насекомых состоит:
1) из дыхалец, трахей, воздушных мешков и жабр;
2) трахей, трахеол, дыхалец, воздушных трахейных мешков;
3) трахей, воздушных трахейных мешков, жабр;
4) трахей, трахеол, дыхалец, жабр.

А6. Гемолимфа насекомых выполняет функцию (-и): а) транспорт 
питательных веществ; б) терморегуляция; в) транспорт продуктов дис-
симиляции:

1) а, б;   3) б, в;
2) а, в;   4) а.

А7. У насекомых часть продуктов обмена веществ накапливается:  
а) в кутикуле покровов; б) подкожной жировой клетчатке; в) печени; 
г) клетках жирового тела; д) трахеях:

1) а, б;   3) б, в;
2) а, г;   4) в, д.
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А8. Классифицируйте организм, добавив в последовательность б → 
→ а → … → в недостающие звенья в порядке их соподчинения: а) род Ци-
када; б) вид Цикада певчая; в) царство Животные; г) тип Членистоногие; 
д) отряд Равнокрылые хоботные; е) класс Насекомые:

1) д → е → г;  3) е → г → д;
2) д → г → е;  4) е → д → г.

А9. Пищеварительная система насекомых состоит:
1) из передней, средней и задней кишки, есть печень;
2) трех отделов кишечника, печени нет, есть слюнные и анальные 

железы;
3) глотки, пищевода, зоба, желудка, передней, средней и задней кишки;
4) глотки, пищевода, зоба, желудка, передней, средней, задней кишки 

и пищеварительных желез.

А10. Укажите последовательность стадий насекомых с полным пре-
вращением, начиная с яйца: а) куколка; б) яйцо; в) личинка; г) взрослое 
насекомое (имаго):

1) а → б → в → г;  3) а → в → б → г;
2) б → в → а → г;  4) г → б → в → а.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Как называется отряд насекомых, представители которого раз-
виваются с неполным метаморфозом, имеют ротовой аппарат грызуще-
го типа и часто откладывают в почву яйца в виде кубышки с помощью 
яйцеклада?

В2. Установите соответствие между типами конечностей и предста-
вителями насекомых, для которых они характерны:

Тип конечности Представитель насекомых

1) бегательная
2) прыгательная
3) плавательная
4) собирательная
5) хватательная
6) роющая

а) водяной клоп
б) таракан
в) медведка
г) кузнечик
д) пчела
е) богомол
ж) водяной жук

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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В3. Что является конечным продуктом азотистого обмена у насеко-
мых?

В4. Установите соответствие между отрядами насекомых и их пред-
ставителями:

Отряд насекомых Представитель

1) Стрекозы
2) Прямокрылые
3) Равнокрылые
4) Полужесткокрылые
5) Жесткокрылые
6) Перепончатокрылые
7) Двукрылые

а) рогохвост большой
б) галлица
в) плавунец окаймленный
г) стрелка
д) водяной скорпион
е) тля капустная
ж) медведка
з) махаон
и) листоед осиновый
к) крапивница

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Как называется наличие в пределах одного вида резко отличных 
по облику особей, которое характерно для общественных насекомых?

ТЕСТ 9

Т е м а «ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ.  
КЛАСС ЛАНЦЕТНИКИ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Выберите признаки, характерные для животных подтипа Бесче-
репные: а) развитие с личиночной стадией; б) брюшная аорта выполняет 
роль сердца; в) пара семенников или пара яичников; г) газообмен про-
исходит в жаберных тычинках; д) сегментированные мышечные ленты 
по бокам тела:

1) б, в, г;   3) г, д;
2) а, б, г;   4) а, б, д.
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А2. Принадлежность ланцетника к хордовым животным была уста-
новлена:

1) И. И. Мечниковым; 3) А. О. Ковалевским;
2) А. Левенгуком;  4) К. Линнеем.

А3. Выберите признаки, отличающие ланцетника от дождевого червя: 
а) замкнутая кровеносная система; б) имеется нервная трубка; в) нали-
чие жаберных щелей; г) метамерное расположение отдельных органов; 
д) вторичная полость тела:

1) а, б;   3) б, в;
2) в, г;   4) г, д.

А4. Ланцетник по способу питания:
1) хищник;   3) фильтратор;
2) сапрофаг;  4) растительноядный.

А5. Полость тела у ланцетника:
1) вторичная;  3) отсутствует;
2) первичная;  4) смешанная.

А6. Тело ланцетника:
1) имеет голову, туловище, хвост;
2) имеет голову и туловище с ланцетообразным плавником;
3) лишено головы, удлинено, сжато с боков, заострено с обоих концов 

и имеет плавник;
4) состоит из черепа, хорды и покрыто плавником ланцетовидной 

формы.

А7. Пищеварительная система ланцетника состоит: а) из рта, окру-
женного щупальцами; б) глотки; в) пищевода; г) желудка; д) кишечника; 
е) анального отверстия:

1) а, б, в, д, е;  3) а, б, д, е;
2) а, б, г, д, е;  4) а, в, д.

А8. Выделительная системы ланцетника представлена:
1) мальпигиевыми сосудами;
2) образованиями, похожими на метанефридии кольчатых червей;
3) системой ветвящихся канальцев, внутренние концы которых слепо 

замыкаются клеткой с отростками;
4) туловищными почками.
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А9. Ланцетники по способу размножения – это:
1) гермафродиты с внутренним оплодотворением;
2) гермафродиты с наружным оплодотворением;
3) раздельнополые животные с внутренним оплодотворением;
4) раздельнополые животные с наружным оплодотворением.

А10. Органы дыхания у ланцетника:
1) глотка;
2) эпителий жаберных щелей глотки, покровы тела;
3) покровы тела;
4) наружные жабры и покровы тела.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Внутренний скелет животного, имеющий вид упругого хрящепо-
добного стержня, называется … .

В2. Какой эпителий создает у ланцетника ток воды через жаберные 
щели?

В3. Какая кровеносная система у ланцетника?

В4. Сколько пар жаберных щелей в глотке у ланцетника?

В5. Где происходит оплодотворение яйцеклетки у ланцетника?

ТЕСТ 10

Т е м а «ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ.  
НАДКЛАСС РЫБЫ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Выберите все признаки, характерные для опорно-двигательной 
системы рыб: а) в позвоночнике три отдела; б) у костных рыб остатки 
хорды сохраняются всю жизнь; в) нижние дуги с телами позвонков об-
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разуют позвоночный канал; г) плечевой пояс состоит только из лопаток 
и коракоида; д) тазовый пояс не соединен с позвоночником; е) жаберные 
дуги и крышки входят в висцеральный отдел черепа:

1) в, г, д, е;   3) а, б, в, г, д;
2) б, г, д, е;   4) в, е.

А2. Выберите особенности строения половой системы и размножения 
рыб: а) костные рыбы в основном раздельнополые; б) парные яични-
ки открываются наружу половым отверстием; в) оплодотворение угря 
происходит в Саргассовом море; г) горбуша нерестится в пресной воде; 
д) оплодотворение у большинства хрящевых рыб наружное:

1) а, б, в;   3) б, г, д;
2) в, г, д;   4) а, в, г.

А3. В отличие от леща осетр: а) имеет жаберные крышки; б) имеет на 
губах усы – выросты кожи; в) является проходной рыбой; г) имеет зубы 
на челюстях; д) имеет наружное оплодотворение:

1) а, в, д;   3) б, в, г;
2) а, б, д;   4) в, г.

А4. Впервые в эволюции позвоночных животных у рыб появляется: 
а) лицевой (висцеральный) отдел черепа; б) два круга кровообращения; 
в) двухкамерное сердце; г) поджелудочная железа; д) нервная трубка:

1) в, г, д;   3) а, в, г;
2) а, б;   4) а, в.

А5. Непарными плавниками у рыб являются:
1) грудные и спинной; 3) брюшные и хвостовой;
2) грудные и брюшные; 4) спинной и подхвостовой.

А6. Для большинства костных рыб характерно:
1) наличие внутреннего, среднего и наружного уха;
2) наличие хорды как осевого скелета в течение всей жизни;
3) внутреннее оплодотворение;
4) цветовое зрение.

А7. Пищеварительная система рыб включает: а) ротовую полость; 
б) глотку; в) пищевод; г) зоб; д) желудок; е) двенадцатиперстную кишку; 
ж) тонкую кишку; з) слепую кишку; и) заднюю (толстую) кишку:

1) а, б, в, г, д, ж, и;  3) а, б, в, д, е, ж, и;
2) а, б, д, з, и;  4) а, б, г, д, ж, з, и.
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А8. Выделительная система рыб состоит: а) из тазовых почек; б) ленто-
видных (туловищных) почек; в) мочеточников; г) соленоцита; д) мочевого 
пузыря; е) мочеиспускательного канала; ж) выделительного отверстия:

1) а, в, д, е, ж;  3) б, в, г, ж;
2) а, г, д, е, ж;  4) б, в, д, е, ж.

А9. Плавательный пузырь у рыб развивается как полый вырост:
1) вторичной полости тела; 3) кишечника;
2) задней части желудка; 4) пищевода.

А10. Глаза у рыб имеют: а) плоскую прозрачную роговицу; б) хруста-
лик; в) веки; г) слезные железы; д) двойную аккомодацию:

1) а, б;   3) в, г;
2) а, б, д;   4) б, в, г.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Составьте последовательность прохождения мочи через органы 
выделительной системы рыб, выбрав все подходящие элементы из пред-
ложенных:

1 почки
2 плавательный пузырь
3 мочевой пузырь
4 мочеточники
5 мочеиспускательный канал
6 выделительное отверстие

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В2. Чем образован цедильный аппарат рыб?

В3. Установите соответствие между отрядами рыб и их представителями:

Отряд рыб Представитель

1) Акулы
2) Скаты
3) Осетрообразные
4) Сельдеобразные
5) Лососеобразные
6) Карпообразные

а) белуга
б) лещ
в) молот-рыба
г) ряпушка
д) анчоус
е) хвостокол

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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В4. Как называются свойственные некоторым видам рыб массовые 
передвижения в богатые пищей районы?

В5. Какая кровь у рыб в желудочке сердца ?

ТЕСТ 11

Т е м а «КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Земноводные холодные на ощупь, так как:
1) потовые железы выделяют много воды, которая при испарении 

понижает температуру тела;
2) вместе с секретом сальных желез выделяется быстро испаряющийся 

ацетон, который понижает температуру тела;
3) кожные железы выделяют много слизи, которая, испаряясь, по-

нижает температуру тела ниже температуры окружающей среды;
4) кожа отражает солнечный свет и не нагревается.

А2. У земноводных по сравнению с рыбами лучше развит:
1) мозжечок и средний мозг; 3) передний мозг;
2) мозжечок и продолговатый мозг; 4) мозжечок.

А3. Выделите наиболее важное приспособление к наземной жизни 
у животных класса Земноводные:

1) голая кожа;   3) длинные задние конечности;
2) пятипалые конечности;  4) развитие с метаморфозом.

А4. С водным образом жизни бесхвостых амфибий связаны следую-
щие признаки: а) неполное разделение артериальной и венозной крови 
в кровеносной системе; б) наружное оплодотворение; в) наличие клоаки; 
г) перепонки между пальцами задних конечностей; д) наличие верхних 
и нижних век:

1) а, б, в;    3) г;
2) б, г, д;    4) б, г.
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А5. Впервые в эволюции позвоночных животных у амфибий появля-
ются: а) трехкамерное сердце; б) туловищные почки; в) два круга крово-
обращения; г) среднее ухо; д) внутреннее ухо:

1) а, в, г;   3) а, в, д;
2) а, б, в;   4) г, д;

А6. Для головастика сразу после выхода из икринки характерно: 
а) большая часть тела снабжается смешанной кровью; б) наличие хорды; 
в) имеются наружные жабры; г) есть орган боковой линии:

1) а, б, г;   3) а, в, г;
2) а, б;   4) б, в, г.

А7. В состав передней конечности лягушки не входят кости:
1) плеча;   3) кисти;
2) голени;   4) предплечья.

А8. У земноводных в малом круге кровообращения кровь из желудочка 
сердца поступает в сосуды, несущие кровь:

1) к задним конечностям; 3) передним конечностям;
2) голове;   4) легким.

А9. Пищеварительная система лягушки состоит: а) из ротоглоточной 
полости; б) пищевода; в) зоба; г) желудка; д) двенадцатиперстной кишки; 
е) тонкой кишки; ж) задней (прямой) кишки; з) анального отверстия; 
и) клоаки:

1) а, б, в, г, е, ж, з;  3) а, г, д, е, ж, з;
2) а, б, г, д, е, ж, и;  4) а, б, в, г, д, ж, и.

А10. Органами выделительной системы земноводных являются: 
а) почки; б) жировое тело; в) мочеточники; г) мочевой пузырь; д) моче-
испускательный канал:

1) а, в, г;   3) а, в;
2) а, в, г, д;   4) а, б, в, г.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Какое вещество является основным экскретируемым конечным 
продуктом белкового обмена у личинок земноводных?
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В2. Установите соответствие между отрядами земноводных и их пред-
ставителями:

Отряд
земноводных

Представитель

1) Бесхвостые
2) Хвостатые

а)  чесночница
б)  квакша обыкновенная
в)   жерлянка краснобрюхая
г)  тритон гребенчатый
д)  лягушка прудовая
е)  жаба серая
ж) саламандра гигантская

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В3. Сколько слуховых косточек в среднем ухе земноводных?

В4. Расположите последовательно этапы сокращения сердца у лягуш-
ки, начиная с малого круга кровообращения:

1 артериальная кровь выталкивается в сонную артерию, а из нее 
в головной мозг

2 венозная кровь поступает из желудочка в легочные артерии и лег-
кие, где обогащается кислородом и возвращается в левое пред-
сердие

3 смешанная кровь из желудочка выталкивается в аорту, а из нее 
движется к коже и органам тела, откуда возвращается в правое 
предсердие

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В5. У земноводных половые клетки выводятся в воду через … .

ТЕСТ 12

Т е м а «КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Выберите признаки, характерные для дыхательной системы пре-
смыкающихся: а) личинки крокодилов вначале дышат жабрами; б) дыха-
ние только легочное; в) дыхание нагнетательного типа; г) воздухоносные 
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пути включают только носовые ходы и трахею; д) в трахее есть хрящевые 
кольца; е) легкие имеют ячеистое строение:

1) а, г, д, е;   3) б, г, д, е;
2) б, в, д, е;   4) б, в, г, д.

А2. Наиболее примитивным древним пресмыкающимся считают:
1) стегоцефала;  3) тираннозавра;
2) ихтиозавра;  4) сеймурию.

А3. Выберите сочетание признаков, характерных для опорно-дви-
гательной системы пресмыкающихся: а) скелет полностью окостенев-
ший; б) четыре отдела позвоночника; в) все ребра соединены с грудиной; 
г) в шейном отделе 8–10 позвонков; д) в крестцовом отделе два позвонка:

1) а, б, в;   3) а, г, д;
2) в, г, д;   4) б, г, д.

А4. Панцирь у черепах:
1) не сращен с позвонками и ребрами;
2) сращен со всеми позвонками и ребрами;
3) сращен со всеми позвонками (кроме шейных и части хвостовых) 

и ребрами;
4) сращен с позвонками позвоночника, кроме шейных, крестцовых 

и хвостовых, но не сращен с ребрами.

А5. Особенностями организации змей являются: а) отсутствие гру-
дины; б) сросшиеся веки; в) наличие конечностей; г) наличие сплош-
ной перегородки в желудочке сердца; д) прикрепление нижних челюстей 
к верхним растяжимыми связками:

1) а, б, д;   3) б, г;
2) а, в, д;   4) а, д.

А6. В клоаку у пресмыкающихся открываются протоки: а) печени; 
б) мочеточников; в) поджелудочной железы; г) надпочечников; д) по-
ловых желез:

1) а, б, в;   3) а, д;
2) б, в, г;   4) б, д.

А7. Впервые в эволюции позвоночных животных у рептилий появля-
ются: а) почки; б) двухкамерное сердце; в) трахея и бронхи; г) пять отделов 
головного мозга; д) амнион:

1) а, б, г;   3) б, в, д;
2) в, д;   4) а, в, г.
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А8. Укажите особенности строения кожи пресмыкающихся:
1) влажная, с железами;
2) сухая, с роговым покровом;
3) сухая, с потовыми и сальными железами;
4) сухая, с роговыми чешуйками и многочисленными железами.

А9. Сердце у большинства рептилий:
1) не поделено на камеры;
2) двухкамерное, состоит из одного предсердия и одного желудочка;
3) трехкамерное, состоит из двух предсердий и одного желудочка с не-

полной продольной перегородкой;
4) четырехкамерное, состоит из двух предсердий и двух желудочков.

А10. Укажите путь движения мочи от почек из организма рептилий:
1) почки → мочеточники → клоака → внешняя среда;
2) почки → мочеточники → мочеиспускательный канал → внешняя 

среда;
3) почки → мочеточники → клоака → мочевой пузырь → клоака → 

→ внешняя среда;
4) почки → мочеточники → мочевой пузырь → клоака → внешняя 

среда.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Поверхность глаза у ящерицы увлажняется благодаря движению ... .

В2. Установите соответствие между представителями пресмыкающих-
ся и их отличительными признаками:

Представитель Отличительный признак

1) ящерица прыткая
2) песчаная эфа
3) анаконда
4) кайман

а) отсутствует грудина
б) душит добычу
в) при опасности отбрасывает хвост
г) сросшиеся прозрачные веки
д) ноздри и глаза сильно выступают вверх
е) тело покрыто крупными роговыми щитками
ж) есть ядовитые зубы

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В3. Оплодотворение у пресмыкающихся происходит в … .
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В4. Сколько сосудов отходит от желудочка сердца пресмыкающихся?

В5. Какое вещество является конечным продуктом белкового обмена 
наземных пресмыкающихся?

ТЕСТ 13

Т е м а «КЛАСС ПТИЦЫ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Выберите сочетание признаков, не характерных для дыхательной 
системы птиц: а) большой объем воздушных мешков; б) альвеолярные легкие; 
в) объем грудной полости изменяется за счет приближения и удаления груди-
ны от позвоночника; г) звуки образуются в голосовом аппарате верхней гор-
тани; д) дыхание двойное; е) воздушные мешки предохраняют от перегрева:

1) а, в, г, д;   3) б, г, д;
2) б, в;   4) б, г, е.

А2. Выберите признаки, характерные для кровеносной системы птиц: 
а) два не полностью разобщенных круга кровообращения; б) в правом 
предсердии артериальная кровь; в) от правого желудочка отходит левая 
дуга аорты; г) все органы снабжаются артериальной кровью; д) кислород 
переносится гемоглобином, растворенным в плазме; е) кровь участвует 
в переносе питательных веществ:

1) б, г, д, е;   3) в, е;
2) г, е;   4) а, в, г, д.

А3. Установите соответствие между отрядами птиц и их представи-
телями:

Отряд птиц Представитель

1) Воробьинообразные
2) Гусеобразные

а) дрозд
б) скворец
в) кряква
г) цесарка

1) 1б, в, 2а;   3) 1а, г, 2б, в;
2) 1а, б, 2в;   4) 1а, 2в, г.
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А4. Выберите сочетание признаков, не характерных для скелета птиц: 
а) ребро состоит из двух подвижно соединенных частей, которые образуют 
направленный вперед угол; б) ребра неподвижно соединены с грудиной; 
в) часть крестцовых позвонков срослась в копчиковую кость; г) ключицы 
одним концом соединяются с лопатками, а другим – с грудиной; д) в кисти 
только три пальца; е) саблевидные лопатки срастаются сзади:

1) в, г;    3) а, б, д;
2) а, б, в, г, е;   4) а, в, г, д, е.

А5. Расположите перечисленные виды птиц в порядке увеличения их 
массы тела: а) дрофа; б) глухарь; в) африканский страус; г) жаворонок; 
д) сорока; е) королевский пингвин:

1) а → г → д → б → в → е;  3) г → а → д → б → е → в;
2) г → д → б → а → е → в;  4) г → д → а → е → б → в.

А6. Укажите последовательность продвижения пищи в пищевари-
тельной системе птиц: а) мускульный отдел желудка; б) зоб; в) глотка; 
г) пищевод; д) железистый отдел желудка:

1) б → в → г → а → д;  3) в → б → г → а → д;
2) г → в → б → д → а;  4) в → г → б → д → а.

А7. Представителем отряда Дневные хищные птицы, занесенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, является:

1) ястреб-тетеревятник;  3) подорлик большой;
2) ястреб-перепелятник;  4) лунь болотный.

А8. Для птиц характерно: а) прикрепление грудных мышц к грудине 
и плечу; б) наличие цевки; в) наличие голосового аппарата в верхней ча-
сти трахеи; г) выведение мочи через клоаку; д) дыхание в полете только 
за счет изменения объема грудной клетки:

1) а, б, г;    3) б, в, д;
2) а, г;    4) в, д.

А9. Выделительная система птиц состоит: а) из почек; б) мочеточни-
ков; в) мочевого пузыря; г) мочеиспускательного канала; д) клоаки:

1) а, б, в, г;    3) а, б, в, д;
2) а, в, д;    4) а, б, д.

А10. Укажите особенности строения птиц, связанные с полетом: 
а) кости тонкие, прочные; б) ребра с грудиной соединены подвижно; 
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в) имеется прямая кишка; г) таз открытый; д) тело обтекаемой формы 
покрыто перьями:

1) а, в, д;   3) а, б, д;
2) а, б, г;   4) в, г, д.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Для каждой птицы укажите характерный для нее тип развития 
птенцов:

Представитель Тип развития птенцов

1) лебедь
2) голубь
3) жаворонок
4) куропатка
5) дятел
6) тетерев
7) воробей

а) выводковый
б) птенцовый

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В2. Пластинчатая часть контурного пера птиц, лежащая по обе сто-
роны его стержня и образованная бородками, – это … .

В3. Как называется птица, для которой характерен гнездовой пара-
зитизм?

В4. Установите соответствие между преимущественным характером 
питания и видами птиц:

Характер питания Вид птиц

1) охотятся на эндотермных живот-
ных

2) питаются растительной пищей
3) питаются беспозвоночными жи-

вотными

а) ласточка
б) синица
в) сокол
г) клест
д) канюк

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Сросшиеся кости ступни (предплюсны и плюсны) птиц образу-
ют … .
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ТЕСТ 14
Т е м а «КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Особенности эпидермиса кожи млекопитающих: а) многослой-
ный; б) однослойный; в) верхние клетки живые и постоянно делятся; 
г) верхние клетки ороговевают, отмирают и слущиваются; д) глубоко рас-
положенные клетки живые и активно делятся:

1) а, г, д;   3) а, в;
2) а;    4) б.

А2. Выберите признаки, которые объединяют животных в класс Мле-
копитающие: а) две пары конечностей; б) наличие млечных желез; в) воло-
сяной покров; г) у большинства откладывание яиц; д) разделение полости 
тела на грудную и брюшную; е) наличие подвижной шеи; ж) крупные 
размеры тела:

1) а, б, ж;   3) б, в, г, д;
2) б, в, д;   4) в, д, е.

А3. Определите, представители какого отряда млекопитающих имеют 
киль на грудине:

1) Грызуны;   3) Рукокрылые;
2) Китообразные;  4) Ластоногие.

А4. Легкие у млекопитающих:
1) ячеистые;  3) губчатые;
2) альвеолярные;  4) гладкостенные.

А5. Органами выделительной системы у млекопитающих являются: 
а) туловищные почки; б) мочеточники; в) мочевой пузырь; г) клоака; 
д) тазовые почки; е) мочеиспускательный канал:

1) а, б, в, е;   3) а, б, в, г;
2) б, в, г, д;   4) б, в, д, е.

А6. Укажите, какие млекопитающие не имеют ключиц в плечевом 
поясе:

1) рукокрылые;  3) приматы;
2) копытные;  4) медведи.
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А7. Определите, почему детеныш кенгуру, висящий постоянно на со-
ске матери, не захлебывается молоком:

1) глотка имеет клапан, закрывающий вход в гортань;
2) гортань приподнимается, прижимаясь к хоанам, разобщая пище-

варительный и дыхательный пути;
3) он дышит через кожу;
4) все ответы неверны.

А8. Кровеносная система млекопитающих состоит:
1) из четырехкамерного сердца, двух кругов кровообращения, одной 

(левой) дуги аорты;
2) четырехкамерного сердца, двух кругов кровообращения, двух дуг 

аорты;
3) четырехкамерного сердца, двух кругов кровообращения, дуг аорты нет;
4) четырехкамерного сердца, одного круга кровообращения, одной 

дуги аорты.

А9. Цветовое зрение свойственно: а) всем млекопитающим; б) не 
всем млекопитающим; в) первозверям; г) приматам; д) зверям, ведущим 
подземный образ жизни:

1) а;   3) б, в, г;
2) б, г;  4) б, д.

А10. У млекопитающих полость тела: а) вторичная; б) смешанная; 
в) разделена диафрагмой; г) состоит из грудной и брюшной полостей; 
д) заполнена гемолимфой:

1) а, г, д;  3) а, в, г;
2) б, в, г;  4) а, в, г, д.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Как называется отряд животных из подкласса Настоящие звери, 
представители которого характеризуются отсутствием извилин в коре 
больших полушарий, наличием слабо дифференцированных зубов и сто-
походящих конечностей?

В2. В сложном желудке жвачных парнокопытных животных пищевая 
масса перемещается из рубца в … .
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В3. Какое вещество является конечным продуктом белкового обмена 
у млекопитающих?

В4. Бивни у млекопитающих отряда Хоботные представляют собой 
видоизмененные … .

В5. Установите соответствие между отрядами млекопитающих и их 
представителями:

Отряд млекопитающих Представитель

1) Насекомоядные
2) Рукокрылые
3) Грызуны
4) Хищные
5) Ластоногие
6) Парнокопытные
7) Непарнокопытные

а)  ночница
б)  пищуха
в)  выхухоль
г)  коала
д)  морской котик
е)  кашалот
ж) выдра
з)  носорог
и)  бегемот
к)  соня

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Укажите правильно составленную последовательность возникно-
вения в ходе эволюции следующих организмов: а) саламандра; б) латиме-
рия; в) гавиал; г) акула; д) археоптерикс; е) стегоцефал:

1) а → б → д → г → в → е; 3) б → г → а → е → д → в;
2) г → б → е → а → в → д; 4) г → б → в → а → е → д.

А2. Укажите животных, у которых развитие зародыша происходит 
в матке: а) павиан; б) крокодил; в) ласка; г) акула; д) утконос:

1) а, в; 3) б, г;
2) а, д; 4) б, д.
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А3. Альвеолярные легкие имеют: а) сова; б) еж; в) кит; г) ящерица; 
д) лягушка:

1) а, б;   3) б, в;
2) г, д;   4) а, в.

А4. Выберите признаки, общие для земноводных и птиц: а) непостоян-
ная температура тела; б) клоака; в) коракоиды в плечевом поясе; г) тазовые 
почки; д) два круга кровообращения; е) амниотическая оболочка плода:

1) а, б, в;   3) б, в, д;
2) в, г, д;   4) г, д, е.

А5. Эволюционным преимуществом млекопитающих по сравнению 
с пресмыкающимися является: а) внутреннее оплодотворение; б) нали-
чие коры больших полушарий; в) наличие плаценты; г) эндотермность; 
д) тазовые почки:

1) а, б;   3) б, в;
2) в, г;   4) г, д.

А6. Выберите животных, для которых характерны туловищные почки: 
а) чесночница обыкновенная; б) болотная черепаха; в) жерлянка красно-
брюхая; г) треска; д) саламандра огненная; е) синий кит:

1) а, б, г, д;   3) б, в, д, е;
2) а, в, г, е;   4) а, в, г, д.

А7. Определите класс животных, имеющих четырехкамерное сердце, 
развитую кору больших полушарий, диафрагму, три слуховые косточки:

1) Земноводные;  3) Птицы;
2) Пресмыкающиеся; 4) Млекопитающие.

А8. Определите, к какой группе относится животное, если о нем из-
вестно следующее: кости тонкие, прочные; в трубчатых костях имеются 
воздухоносные полости; сердце четырехкамерное; мочевой пузырь от-
сутствует:

1) первозвери;  3) птицы;
2) рукокрылые;  4) пресмыкающиеся;

А9. Расположите основные органы газообмена у позвоночных живот-
ных в порядке их эволюционного появления: а) губчатые легкие; б) жабры; 
в) альвеолярные легкие; г) ячеистые легкие:

1) б → а → г → в;  3) б → г → а → в;
2) г → б → в → а;  4) а → в → г → б.
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А10. К органам выделительной системы птиц относят: а) мочевой 
пузырь; б) клоаку; в) мочеточник; г) мочеиспускательный канал; д) ту-
ловищные почки; е) тазовые почки:

1) б, в, е;   3) б, г, д;
2) а, в, е;   4) а, б, е.

А11. Для пресноводного полипа гидры характерны признаки: а) двух-
слойность стенки тела; б) самооплодотворение; в) из оплодотворенного 
яйца развивается личинка планула; г) сквозная пищеварительная система; 
д) чередование поколений в цикле развития:

1) а, б;   3) а, д;
2) б, в, г;   4) а.

А12. Укажите признаки, которые являются общими для планарии, 
печеночного сосальщика и бычьего цепня: а) слепо замкнутый кишечник; 
б) гермафродитизм; в) наличие личиночной стадии в цикле развития; 
г) органы выделения – протонефридии; д) первичная полость тела:

1) а, б;   3) а, б, г;
2) в, г;   4) б, г, д.

А13. Представителями отряда Насекомоядные являются: а) утконос; 
б) ушан серый; в) еж обыкновенный; г) выхухоль; д) бурозубка обыкно-
венная:

1) а, б, в;   3) в, г, д;
2) б, г;   4) в, д.

А14. Определите, к какой группе моллюсков относится животное, если 
о нем известно следующее: раковина сильно редуцирована; гермафродит 
с внутренним оплодотворением; развитие прямое; дышит атмосферным 
воздухом; растительноядное:

1) слизни;   3) головоногие;
2) водные легочные; 4) камнеточцы.

А15. У аскариды наиболее развито пищеварение:
1) внутриклеточное; 3) мембранное;
2) полостное;  4) внекишечное.

А16. Нервные узлы брюшной нервной цепочки слились в сложные 
нервные узлы головогруди и брюшка:

1) у речного рака;  3) палоло;
2) паука-крестовика; 4) нереиса.
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А17. В грудной полости млекопитающих расположены: а) щитовидная 
железа; б) легкие; в) печень; г) сердце; д) гортань; е) поджелудочная железа:

1) а, б, г;  3) в, г, д;
2) б, г;  4) б, в, е.

А18. Мерой профилактики заражения человека печеночным сосаль-
щиком является: 

1) термическая обработка говядины;
2) термическая обработка свинины;
3) термическая обработка рыбы;
4) кипячение воды из открытых источников.

А19. Для брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков харак-
терны общие признаки: а) тело состоит из двух или трех отделов; б) тело 
покрыто асимметричной раковиной; в) гермафродиты; г) органы выде-
ления – U-образные почки; д) вторичная полость тела:

1) а, б, в;  3) б, г, д;
2) а, г, д;  4) в, г, д.

А20. У нереиса: а) кровеносная система незамкнутая; б) развитие 
с превращением; в) органы передвижения – параподии; г) есть извест-
ковые и слюнные железы; д) сердце расположено на спинной стороне:

1) а, б;  3) б, в;
2) а, в, д;  4) б, г, д.

А21. Паук-крестовик, пробив коготками покровы насекомого, вводит 
в тело жертвы: а) яд; б) полостную жидкость; в) секрет слюнных желез; 
г) антисвертывающее вещество – гирудин; д) секрет печени:

1) а, б, в;  3) а, в;
2) в, г;  4) а, д.

А22. Для имаго насекомых характерны признаки: а) наиболее раз-
вит подглоточный нервный узел; б) секреты слюнных желез и печени 
содержат пищеварительные ферменты; в) конечный продукт белкового 
обмена – мочевина; г) кровеносная система не имеет капилляров; д) кис-
лород вдыхаемого воздуха поступает в клетки тела через стенки трахеол:

1) а, б, г;  3) в, г, д;
2) б, в;  4) г, д.

А23. У рыб газообмен происходит в жаберных:
1) тычинках;
2) лепестках, расположенных на выпуклой и вогнутой сторонах жа-

берных дуг;
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3) лепестках, расположенных на выпуклой стороне жаберных дуг;
4) лепестках, расположенных на вогнутой стороне жаберных дуг.

А24. Особенности дыхательной и кровеносной систем земноводных: 
а) два круга кровообращения; б) по венам течет только венозная кровь; 
в) легкие губчатые; г) дыхание нагнетательного типа; д) в желудочке сердца 
есть неполная перегородка; е) поступление воздуха в легкие осуществля-
ется за счет увеличения объема грудной клетки:

1) а, г;   3) а, г, е;
2) б, в, д;   4) г, е.

А25. Орган слуха птиц включает: а) внутреннее ухо; б) наружный слу-
ховой проход; в) среднее ухо; г) одну слуховую косточку (стремечко); 
д) барабанную перепонку; е) три слуховые косточки:

1) а, б, в;   3) а, б, в, г, д;
2) в, е;   4) а, б, в, д, е.

А26. В течение всей жизни растут:
1) речные раки и слоны; 3) черепахи и ящерицы;
2) черепахи и крокодилы; 4) крокодилы и страусы.

А27. У речного рака: а) желудок двухкамерный; б) сердце располо-
жено под кишечником; в) глаза фасеточные и простые; г) четвертая пара 
грудных ног несет клешни; д) смешанная полость тела:

1) а, г, д;   3) б, в, г;
2) а, в, д;   4) в, г, д.

А28. Укажите правильную последовательность этапов миграции ли-
чинки аскариды:

1) яйцо с личинкой из внешней среды → рот, желудок, кишечник 
человека → кровь → легкие → сердце → глотка → кишечник → молодая 
аскарида;

2) яйцо с личинкой из внешней среды → рот, желудок, кишечник 
человека → кровь → сердце → легкие → бронхи → трахея → гортань → 
→ глотка → желудок → кишечник → молодая аскарида;

3) яйцо с кожи человека → рот, желудок, кишечник человека → пе-
чень → сердце → легкие → мышцы → кишечник → молодая аскарида;

4) яйцо с личинкой из внешней среды → рот, желудок, кишечник 
человека → кровь → бронхи → легкие → сердце → кишечник → молодая 
аскарида.
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А29. Укажите последовательность, отражающую возникновение ор-
ганов (структур) животных в процессе эволюции: а) грудина; б) ортогон; 
в) роговица; г) альвеолы; д) краевые тельца:

1) д → б → в → а → г; 3) б → д → а → г → в;
2) д → б → а → в → г; 4) б → д → а → в → г.

А30. Раздвоенный язык гадюки является:
1) жалом, соединенным с ядовитой железой;
2) органом осязания;
3) органом, служащим для ловли мелкой подвижной добычи;
4) органом, совмещающим все перечисленные функции.

А31. Органами равновесия беспозвоночных, имеющих вид ямки или 
пузырька, являются:

1) отолиты;   3) омматидии;
2) статоцисты;  4) книдоциль.

А32. Приспособлениями к полету, облегчающими массу тела птиц, 
являются: а) наличие воздушных полостей в костях скелета и воздушных 
мешков в теле; б) наличие цевки; в) отсутствие зубов, мочевого пузыря; 
г) отсутствие печени; д) отсутствие правых яичника и яйцевода у самок; 
е) наличие грудного киля:

1) а, б, в, д, е;  3) а, в, г, д;
2) а, в, д;   4) а, в.

А33. Гуанин является конечным продуктом белкового обмена: а) у пло-
ских червей; б) пауков; в) скорпионов; г) насекомых; д) рыб:

1) а, б, г;   3) г;
2) б, в;   4) а, б, д.

А34. Микроскопические личинки трихины человеческой находятся:
1) в почках свиньи;  3) мышцах свиньи;
2) желудке свиньи;  4) печени крупного рогатого скота.

А35. У большинства животных: а) постоянная форма тела; б) неогра-
ниченный рост; в) рост происходит лишь в определенный период их раз-
вития; г) хорошо развита проводящая ткань:

1) а, в;   3) а, б, г;
2) а, в, г;   4) в, г.



96

А36. Гермафродитами с внутренним оплодотворением являются: 
а) кальмары; б) улитки; в) беззубки; г) каракатицы; д) катушки; е) пер-
ловицы; ж) осьминоги:

1) а, г, д;   3) б, д;
2) б, в, е;   4) д, ж.

А37. Кровеносная система у дождевого червя представлена: а) спин-
ным сосудом; б) аортой; в) брюшным сосудом; г) кольцевыми сосудами; 
д) лимфатическим сосудом; е) капиллярами:

1) а, в, г, е;   3) а, б, в, е;
2) а, в, г, д;   4) в, г, д, е.

А38. Назовите особенности двойного дыхания у птиц: а) в покое газо-
обмен осуществляется в легких; б) при полете газообмен осуществляется 
только в легких; в) при полете газообмен осуществляется в воздушных 
мешках; г) газообмен совершается на вдохе и выдохе; д) при полете газо-
обмен осуществляется в легких и воздушных мешках:

1) а, д;   3) а, б, г;
2) а, в, г;   4) б, г.

А39. У взрослой лягушки кровь обогащается кислородом: а) в ка-
пиллярах легких малого круга кровообращения; б) капиллярах мышц; 
в) капиллярах кожи; г) жабрах:

1) а, в;   3) б, г;
2) а, в, г;   4) а.

А40. Кожа рыб: а) тонкая сухая; б) содержит сальные железы; в) со-
держит кожные железы; г) покрыта хитином; д) покрыта слизью; е) имеет 
чешую:

1) а, б, г, е;   3) в, г, е;
2) в, д, е;   4) б, в, д, е.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов друг другу, определите последовательность цифр.

В1. Для каждого представителя членистоногих укажите класс, к ко-
торому он относится:

Представитель Класс членистоногих

1) оса а) Насекомые
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Представитель Класс членистоногих

2) комар
3) клещ
4) дафния
5) мокрица
6) божья коровка

б) Ракообразные
в) Паукообразные

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В2. Запишите название класса, у представителей которого впервые 
появляются зачатки коры.

В3. Как называется класс позвоночных животных, для представителей 
которого характерно наличие двух кругов кровообращения, туловищных 
почек и клоаки?

В4. Установите соответствие между представителями насекомых и осо-
бенностями строения и формой их крыльев:

Насекомое Строение и форма крыльев
1) трихограмма
2) жужелица
3) красотка
4) вертячка
5) сирф

а) основание передних крыльев плотное, 
а вершина перепончатая; задние крылья 
перепончатые

б) две пары перепончатых длинных крыльев 
с густой сеткой жилок

в) передние крылья сильно хитинизирован-
ные, жесткие; задние крылья перепончатые

г) передние крылья перепончатые; задние ви-
доизменились в небольшие булавовидные 
жужжальца

д) две пары сцепленных между собой пере-
пончатых крыльев

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Укажите органы дыхания у приведенных животных:

Животное Орган дыхания
1) ласка
2) сазан
3) дельфин
4) серый варан
5) аист
6) лягушка

а) жабры
б) ячеистые легкие
в) альвеолярные легкие
г) губчатые легкие
д) легочные мешки

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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В6. Укажите степень развития коры больших полушарий у перечис-
ленных животных:

Животное
Степень развития коры 

полушарий

1) выхухоль
2) землеройка
3) енот
4) журавль
5) уж

а) зачатки коры
б) кора без извилин
в) кора с извилинами

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В7. Для каждого представленного животного выявите характерные 
особенности строения сердца:

Животное Сердце

1) чесночница
2) акула
3) пингвин
4) саламандра
5) дельфин
6) геккон
7) вьюн

а) двухкамерное
б) трехкамерное
в) четырехкамерное

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В8. Выберите названия классов позвоночных животных, у которых 
желточный мешок образуется только из энтодермы и мезодермы:

1 Хрящевые рыбы

2 Костные рыбы

3 Бесчерепные

4 Пресмыкающиеся

5 Птицы

6 Млекопитающие

Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.



В9. Как называется белок, наличие которого обусловливает проч-
ность роговых чешуй или щитков пресмыкающихся, перьев птиц и волос 
млекопитающих?

В10. Выберите всех животных, относящихся к одному типу:

1 перловица
2 дафния
3 планария
4 клещ
5 дождевой червь
6 муравей

Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.



100

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

ТЕСТ 1

Т е м а «МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ.  
ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.  
РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ В ОРГАНИЗМЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Анатомия человека – это наука, изучающая:
1) функции органов и систем органов;
2) способы сохранения здоровья;
3) строение органов и систем органов;
4) строение тканей и отдельных органов.

А2. Не способны к делению клетки … ткани (-ей):
1) костной;    3) мышечной и хрящевой;
2) нервной и мышечной;  4) эпителиальной.

А3. Оболочку, выстилающую желудок изнутри, образует … ткань:
1) соединительная;   3) эпителиальная;
2) мышечная;   4) нервная.

А4. Преимущественно из железистого эпителия и соединительной 
ткани у человека состоит (-ят):

1) поджелудочная железа;  3) пищевод;
2) эпидермис кожи;   4) бронхи.
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А5. Мерцательный эпителий у человека выстилает:
1) тонкий кишечник; 3) брюшную полость;
3) трахею и бронхи;  4) кровеносные сосуды.

А6. Укажите последовательность уровней структурной организации 
организма человека: а) ткани; б) организм; в) клетки; г) системы органов; 
д) органы:

1) а → д → б → г → в; 3) в → а → д → г → б;
2) в → д → а → б → г; 4) а → в → г → д → б.

А7. Рыхлая волокнистая соединительная ткань состоит:
1) из редко расположенных клеток, переплетающихся в разных на-

правлениях волокон и бесструктурного межклеточного вещества;
2) клеток, лежащих в капсулах, и твердого межклеточного вещества;
3) многоядерных мышечных волокон;
4) клеток, плотно прилегающих друг к другу.

А8. Разновидностями мышечной ткани в организме человека являют-
ся: а) гладкая; б) ретикулярная; в) поперечно-полосатая, или скелетная; 
г) поперечно-полосатая сердечная; д) плотная волокнистая:

1) а, б, в;   3) в, г, д;
2) а, в, г;   4) б, в, г.

А9. Межклеточное вещество в организме человека:
1) образуется в секреторных клетках эндокринных желез;
2) является продуктом жизнедеятельности клеток;
3) откладывается в печени в качестве запасного питательного вещества;
4) является резервным источником энергии.

А10. В организме человека выделяют системы органов:
1) мышечную, костную, выделительную, половую, пищеварительную, 

нейрогуморальную, нервную;
2) мышечную, костную, нервную, выделительную, половую, пище-

варительную, терморегуляторную;
3) мышечную, костную, нервную, выделительную, половую, окисли-

тельно-восстановительную, сердечно-сосудистую;
4) опорно-двигательную, пищеварительную, дыхательную, выдели-

тельную, кровеносную, нервную, половую.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.
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В1. Укажите все верные утверждения, характеризующие клетки и тка-
ни организма человека:

1 гладкая мышечная ткань представлена многоядерными волокнами

2 минерализация межклеточного вещества хорошо выражена в кост-
ной ткани

3 гладкая мышечная ткань образует основу скелетных мышц

4 слезы, пот, слюна и другие секреты выделяются клетками желе-
зистого эпителия

5 хрящевая и костная ткани – это виды соединительной ткани

6 клетки, сходные по строению и функциям, образуют ткань

Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.

В2. Анатомически обособленные части тела, имеющие определенную 
структуру и выполняющие определенные функции, – это … .

В3. Назовите разновидность рыхлой соединительной ткани, входящей 
в состав подкожной клетчатки.

В4. Совокупность сходных по происхождению, строению и функциям 
клеток и внеклеточных структур – это … .

В5. Наука о функциях человеческого организма и образующих его 
органов называется … .

ТЕСТ 2

Т е м а «ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Определите, недостаток какого гормона в детском возрасте вы-
зывает задержку роста без нарушений пропорций тела и умственного 
развития:

1) тестостерона;   3) тироксина;
2) соматотропина;   4) инсулина.
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А2. Установите соответствие между гормонами и их влиянием на угле-
водный обмен в организме человека:

Гормон Влияние на углеводный обмен

1) инсулин
2) глюкагон

а) стимулирует распад гликогена до глюкозы
б) стимулирует синтез гликогена из глюкозы
в) тормозит распад гликогена до глюкозы
г) тормозит синтез гликогена из глюкозы
д) способствует поступлению глюкозы в клетки

1) 1а, г, 2б, в;  3) 1а, б, 2в, г, д;
2) 1б, в, д, 2а, г;  4) 1в, г, 2а, б.

А3. Укажите гормоны, повышающие артериальное давление: а) глю-
кагон; б) адреналин; в) окситоцин; г) вазопрессин; д) прогестерон:

1) а, в, д;   3) б, г;
2) б;   4) а, г.

А4. Гуморальная регуляция функций осуществляется: а) через кровь; 
б) головной мозг; в) лимфу; г) тканевую жидкость; д) спинной мозг; е) под-
желудочный сок:

1) а, б, в, д;   3) а, в, г;
2) а, в, г, е;   4) а.

А5. Установите логическую связь:

Эндокринная железа,
вырабатывающая гормон

Физиологический  
эффект гормона

1) щитовидная
2) гипофиз (задняя доля)
3) гипофиз (передняя доля)

а) ускоряет рост опорно-двигатель-
ного аппарата

б) усиливает реабсорбцию в почеч-
ных канальцах

в) стимулирует синтез гликогена

1) 2б, 3а;   3) 1а, 3б;
2) 1в, 2б;   4) 1б, 3в.

А6. Гормоны являются биологически активными веществами, так как:
1) оказывают значительное физиологическое действие в малых кон-

центрациях;
2) вырабатываются клетками и тканями живого организма;
3) имеют неустойчивую химическую структуру и быстро распадаются;
4) при их расщеплении высвобождается большое количество энергии.



104

А7. К железам внутренней секреции относятся: а) надпочечники; 
б) гипофиз; в) потовые железы; г) эпифиз; д) щитовидная железа; е) тимус 
(вилочковая железа); ж) паращитовидные железы; з) слюнные железы:

1) а, б, в, д, ж:  3) а, б, г, д, е, з;
2) а, б, г, д, е, ж;  4) б, г, д, е, ж.

А8. Укажите гормоны, стимулирующие распад гликогена: а) альдосте-
рон; б) глюкагон; в) адреналин; г) тиротропин; д) вазопрессин:

1) а, б;   3) г, д;
2) в, г;   4) б, в.

А9. При гиперфункции железы:
1) количество выделяемых железой гормонов меньше нормы;
2) количество выделяемых железой гормонов равно норме;
3) количество выделяемых железой гормонов больше нормы;
4) количество выделяемых железой гормонов постоянно колеблется 

то выше, то ниже нормального уровня.

А10. Временная железа внутренней секреции – желтое тело – об-
разуется:

1) в полости матки;
2) верхней части маточных труб;
3) мошонке;
4) яичнике на месте лопнувшего фолликула.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Назовите гормон коры надпочечников, регулирующий обмен Nа+ и К+.

В2. Какой гормон может вызвать декальцинацию костей человека 
и повысить содержание Са+ в крови?

В3. Укажите пропущенное звено во взаимодействии по принципу по-
ложительной прямой связи между гипоталамусом и щитовидной железой:
гипоталамус → либерины → гипофиз → … → щитовидная железа → тирок-
син, трииодтиронин.

В4. Назовите гормон местного действия, который выделяется клет-
ками слизистой оболочки пилорического отдела желудка и усиливает 
выделение желудочного и поджелудочного соков, моторику желудка, 
тонкой кишки и желчного пузыря.
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В5. Как называется группа нейрогормонов, вырабатывающихся в ги-
поталамусе, поступающих с кровью в гипофиз и тормозящих выработку 
гормонов гипофизом?

ТЕСТ 3

Т е м а «НЕРВНАЯ СИСТЕМА»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Побледнение кожи при испуге вызывают следующие отделы 
нервной системы: а) соматический; б) вегетативный; в) симпатический; 
г) парасимпатический:

1) а, в;  3) б, в;
2) а, г;  4) б, г.

А2. Установите соответствие между отделами головного мозга и рас-
положением центров рефлекторной деятельности человека:

Отдел Центр

1) продолговатый
2) средний
3) промежуточный

а) глотания
б) слюноотделения
в) голода и насыщения
г) секреции желудочного сока

1) 1а, б, г, 3в; 3) 2б, в, 3а;
2) 2в, г, 3б;  4) 1г, 3а, б.

А3. По аксону нервные импульсы проводятся:
1) ко всем дендритам этого же нейрона;
2) к телу нейрона;
3) от тела нейрона к другим нейронам или рабочим органам;
4) к ближайшему дендриту этого же нейрона.

А4. В состав рефлекторной дуги входят:
1) рецептор, вставочный нейрон, рабочий орган;
2) рецептор, чувствительный нейрон, эндокринная железа, рабочий 

орган;
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3) рецептор, чувствительный нейрон, афферентный нерв, спинной 
мозг, головной мозг, рабочий орган;

4) рецептор, чувствительный нейрон, вставочный нейрон, двигатель-
ный нейрон, рабочий орган.

А5. Нижнепоясничные и крестцовые сегменты спинного мозга иннер-
вируют: а) мышцы нижних конечностей; б) сердце; в) легкие; г) органы 
нижней части брюшной полости:

1) б, в;  3) а, г;
2) а, б, г;  4) а, б, в, г.

А6. Лимбическую систему образуют:
1) участки гипоталамуса, мозжечка и отдельные ядра продолговатого 

мозга;
2) некоторые участки коры больших полушарий и отдельные под-

корковые структуры;
3) лобная доля, теменная доля и часть височной доли больших полу-

шарий;
4) сенсорные зоны коры больших полушарий.

А7. Установите соответствие между отделом мозга человека и особен-
ностью его строения:

Отдел мозга Особенность строения

1) мозжечок
2) средний мозг
3) продолговатый мозг
4) промежуточный мозг

а) представлен таламусом и гипоталамусом
б) состоит из двух полушарий, соединенных 

червем
в) в центре проходит узкий канал – сильвиев 

водопровод
г) является непосредственным продолжени-

ем спинного мозга

1) 1а, 2б, 3г, 4в; 3) 1в, 2а, 3г, 4б;
2) 1б, 2в, 3г, 4а; 4) 1б, 2а, 3г, 4в.

А8. В коре больших полушарий выделяют зоны: а) сенсорные; б) де-
ления; в) роста; г) созревания; д) ассоциативные; е) двигательные:

1) а, б, в;  3) б, в, г;
2) в, г, д;  4) а, д, е.

А9. Оболочки спинного и головного мозга:
1) твердая, паутинная, мягкая;
2) твердая, мягкая;
3) костная, хрящевая, мягкая;
4) паутинная, мягкая.
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А10. Специализированные межклеточные контакты для передачи 
импульсов в нервной системе – это:

1) синапсы;  3) медиаторы;
2) нейриты;  4) корешки.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. При надавливании на глазные яблоки в течение 10–15 с ритм 
сердца человека урежается (рефлекс Ашнера). Установите последователь-
ность тех звеньев рефлекторной дуги, которые участвуют в этом рефлексе, 
выбрав необходимые элементы из предложенных:

1 сердце

2 афферентный нейрон

3 блуждающий нерв

4 мозжечок

5 продолговатый мозг

6 симпатический нерв

7 механорецепторы глаза

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В2. Усиливает секрецию потовых желез человека … отдел вегетативной 
нервной системы.

В3. Для каждой функции центральной нервной системы человека 
укажите ее отдел:

Функция Отдел нервной системы

1) регулирует функцию выделения
2) регулирует пищеварение
3) управляет произвольной мускулатурой
     языка, глотки
4) обеспечивает произвольные двигатель-
     ные функции организма
5) регулирует функцию кровообращения
6) регулирует работу желез

а) соматический
б) вегетативный

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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В4. При резком ударе в живот может наступить кратковременная оста-
новка сердца. Укажите последовательно те звенья рефлекторной дуги, 
которые принимают участие в данном рефлексе:

1 механорецепторы мышц живота
2 продолговатый мозг
3 кора больших полушарий
4 афферентный нейрон
5 сердце
6 блуждающий нерв
7 симпатический нерв

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В5. Спинно-мозговая жидкость (ликвор) медленно циркулирует между 
спинным и головным мозгом. В какой последовательности проходит лик-
вор полости мозга, двигаясь из спинного мозга к большим полушариям:

1 IV желудочек
2 I и II боковые желудочки
3 сильвиев водопровод
4 центральный канал спинного мозга
5 III желудочек

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

ТЕСТ 4

Т е м а «ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Парными костями мозгового отдела черепа являются:
1) теменные; 3) скуловые;
2) слезные;  4) все перечисленные.

А2. Скелетные мышцы сокращаются под действием:
1) только гормональной системы;
2) парасимпатической нервной системы;
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3) симпатической нервной системы;
4) соматической нервной системы.

А3. К длинным трубчатым относятся кости:
1) пястные;  3) фаланги большого пальца;
2) берцовые; 4) тазовые.

А4. Увеличение грудного кифоза может привести:
1) к увеличению объема грудной клетки;
2) деградации альвеол;
3) затруднению дыхания;
4) срастанию ребер.

А5. Причинами утомления мышц человека являются: а) расход пита-
тельных веществ; б) накопление молочной кислоты; в) увеличение коли-
чества гликогена; г) снижение снабжения мышц кислородом:

1) а, б, в;  3) а, б, г;
2) а, в, г;  4) б, в, г.

А6. Скелет стопы человека включает кости: а) запястья; б) предплюс-
ны; в) плюсны; г) пясти; д) фаланг пальцев:

1) а, в, г;  3) а, г, д;
2) б, в, г;  4) б, в, д.

А7. Грудную клетку человека образуют: а) ребра; б) лопатки; в) грудные 
позвонки; г) грудина; д) ключицы:

1) а, б, г;  3) б, в, г;
2) а, в, г;  4) б, в, д.

А8. Мышцы, выполняющие противоположные функции, называются:
1) синергистами; 3) мимическими;
2) антагонистами; 4) скелетными.

А9. Выберите верные утверждения: а) при переломе конечностей 
наложенная шина должна захватывать только поврежденный участок; 
б) стерильная повязка необходима только при открытых переломах, при 
закрытых достаточно зафиксировать конечность шиной:

1) а;   3) а, б;
2) б;  4) оба утверждения неверны.
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А10. Красный костный мозг у взрослого человека содержится: а) в диа-
физах длинных трубчатых костей; б) эпифизах длинных трубчатых костей; 
в) плоских костях; г) губчатых костях:

1) а, б, в;  3) а, в, г;
2) б, в, г;  4) а, б, г.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Мышцы прикрепляются к костям при помощи … .

В2. Рост костей в толщину и восстановление их целостности после пе-
реломов обеспечиваются благодаря делению клеток внутреннего слоя … .

В3. Как называются зрелые многоотростчатые клетки костной ткани?

В4. Единицей строения и функционирования миофибриллы явля-
ется … .

В5. Тело (средняя часть) трубчатой кости называется … .

ТЕСТ 5

Т е м а «ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА. КРОВЬ.  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА. КРОВООБРАЩЕНИЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Инфаркт миокарда – это:
1) омертвление участка сердечной мышцы;
2) уплотнение и сужение просвета венечных артерий, питающих сер-

дечную мышцу;
3) возрастание давления крови на стенки кровеносных сосудов;
4) резкое понижение свертываемости крови.
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А2. Из верхней полой вены кровь у человека непосредственно по-
ступает:

1) в нижнюю полую вену; 3) левое предсердие;
2) правое предсердие; 4) правый желудочек.

А3. Укажите вещества, участвующие в иммунном ответе человека: 
а) фибриноген; б) цитокинин; в) интерферон; г) протромбин; д) гепарин:

1) а, б;   3) в, г;
2) б, в;   4) г, д.

А4. Выберите правильно составленную последовательность движе-
ния крови человека по малому кругу кровообращения: а) легочные вены; 
б) легочный ствол; в) левый желудочек; г) правый желудочек; д) левое 
предсердие:

1) в → б → а → д;  3) г → б → а → д;
2) в → а → б → д;  4) г → а → б → д.

А5. Односторонность кровотока в сердце, т. е. из предсердий в желу-
дочки, а из желудочков в артерии, обеспечивается:

1) сокращением предсердий;
2) сокращением желудочков;
3) наличием клапанов сердца;
4) различной толщиной миокарда в предсердиях и желудочках.

А6. Укажите органы человека, обеспечивающие формирование 
В-лимфоцитов: а) печень; б) красный костный мозг; в) аппендикс, мин-
далины; г) желтый костный мозг; д) надпочечники:

1) а, б;   3) б, в;
2) а, г;   4) в, д.

А7. Кровь состоит: а) из плазмы; б) красных кровяных телец; в) кол-
лагена; г) белых кровяных телец; д) кровяных пластинок:

1) а, б, г, д;   3) а, б, в, г;
2) а, б, д;   4) а, б, в, г, д.

А8. Лейкоциты крови человека выполняют функции: а) вырабатыва-
ние вазопрессина; б) вырабатывание секретина; в) участие в свертывании 
крови; г) обеспечение протекания как клеточного, так и гуморального 
иммунитета; д) участие в газообмене:

1) а;    3) а, в, д;
2) г;    4) б, г.
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А9. Укажите направление движения крови человека по большому 
кругу кровообращения: а) аорта; б) полые вены; в) правое предсердие; 
г) левый желудочек:

1) в → а → б → г;   3) г → а → б → в;
2) г → б → а → в;   4) а → в → г → б.

А10. Составьте последовательность этапов осуществления гумораль-
ного иммунитета у человека: а) перемещение Т-лимфоцитов в перифе-
рические органы иммунной системы; б) функционирование стволовых 
клеток-предшественниц в красном костном мозге; в) реакции, осущест-
вляемые клетками; г) образование активированных Т-лимфоцитов; 
д) дифференциация Т-лимфоцитов в ткани тимуса:

1) б → д → а → г → в;  3) в → г → а → д → б;
2) б → д → г → а → в;  4) б → а → д → г → в.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Назовите орган человека, через который обязательно проходит 
кровь, текущая из кишечника к сердцу.

В2. Как называется волнообразное колебание стенки артерии, воз-
никающее под влиянием резкого нарастания давления крови в аорте при 
поступлении каждой ее порции из левого желудочка сердца при систоле?

В3. Способность сердца без участия центральной нервной системы 
периодически генерировать электрические импульсы, приводящие к со-
кращениям сердечной мышцы, – это … .

В4. Соотнесите физиологические процессы в организме человека 
с веществами, имеющими отношение к ним:

Физиологический процесс Вещество

1) воспаление
2) противовирусный иммунитет 
3) образование синяка на месте
     ушиба
4) растворение тромба
5) агглютинация

а) резус-фактор
б) билирубин
в) гистамин
г) интерферон
д) фибринолизин

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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В5. Запишите последовательность этапов процесса свертывания крови 
у человека, используя все предложенные элементы:

1 переход фибриногена в фибрин
2 формирование сгустка
3 образование тромбина из предшественника
4 освобождение тромбопластина
5 разрушение тромбоцитов

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

ТЕСТ 6

Т е м а «ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Слизистая оболочка носа: а) представлена мерцательным эпите-
лием; б) содержит слизистые железы; в) представлена ороговевающим 
эпителием; г) богата кровеносными сосудами; д) бедна кровеносными 
сосудами; е) содержит обонятельные рецепторы:

1) б, в, д;  3) а, д, е;
2) а, б, г, е;  4) б, в, д, е.

А2. Лучшему газообмену в легких человека способствует (-ют): а) цир-
куляция крови; б) вентиляция легких; в) очень тонкие стенки альвеол; 
г) большое количество альвеол:

1) а, б;  3) а, г;
2) б, в;  4) в, г.

А3. Гуморальная регуляция вдоха у человека осуществляется под вли-
янием:

1) повышения концентрации кислорода в крови;
2) повышения концентрации углекислого газа в крови;
3) среднего мозга;
4) соматической нервной системы.
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А4. Жизненную емкость легких составляют: а) дыхательный объем; 
б) остаточный объем; в) резервный объем вдоха; г) резервный объем вы-
доха; д) общая емкость легких:

1) а, в, г;  3) а, в, г, д;
2) а, б, в, г;  4) б, в.

А5. В дыхательной системе человека выдыхаемый воздух из гортани 
попадает:

1) в альвеолы; 3) трахею;
2) бронхи;  4) носоглотку.

А6. В состав воздухоносных путей дыхательной системы человека вхо-
дят: а) носовая полость; б) гортань; в) носоглотка; г) пищевод; д) трахея; 
е) альвеолы; ж) бронхи:

1) а, б, в, д, ж; 3) б, в, г, д, ж;
2) а, б, в, д, е, ж; 4) а, б, д, е, ж.

А7. При вдохе у человека диафрагма (I) и наружные межреберные 
мышцы (II): а) сокращается (-ются); б) расслабляется (-ются):

1) I – б, II – б; 3) I – а, II – а;
2) I – б, II – а; 4) I – а, II – б.

А8. Хоаны – это:
1) наружные носовые отверстия;
2) внутренние носовые отверстия;
3) отверстия, через которые ротовая полость сообщается с глоткой;
4) отверстия, закрываемые надгортанником.

А9. Гортань человека состоит: а) из хрящей; б) костей; в) суставов; 
г) связок; д) гладких мышц; е) поперечно-полосатых скелетных мышц:

1) а, б, г, д;  3) а, в, г, е;
2) а, б, е;  4) а, б, в, е.

А10. Ворота легкого – это:
1) альвеолы, где происходит обмен газов с кровью;
2) бронхиальное дерево;
3) место, через которое проходят бронх, нервы и кровеносные сосуды;
4) клапаны в мелких бронхах, задерживающие воздух в легких при 

задержке дыхания.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.
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В1. Установите соответствие между органами дыхательной системы 
и их структурно-функциональными особенностями:

Орган дыхательной  
системы

Структурно-функциональная 
особенность

1) носовая полость
2) легкие
3) бронхи
4) трахея
5) гортань

а) имеются в стеке хрящевые полу-
кольца

б) содержит нервные окончания
      V пары черепно-мозговых нервов
в) вход закрывается хрящом
г) имеется висцеральная плевра
д) ветвится наподобие дерева

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В2. Морфофункциональной единицей легкого является … .

В3. Обмен газов в легких происходит благодаря процессу, который 
называется … .

В4. Как называется плотная оболочка из соединительной ткани, по-
крывающая легкие и срастающаяся с ними?

В5. Назовите отдел головного мозга человека, в котором расположен 
дыхательный центр.

ТЕСТ 7

Т е м а «ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. У человека белки расщепляются ферментами, которые выделя-
ются:

1) желудком, поджелудочной и слюнными железами;
2) печенью и тонким кишечником;
3) слюнными железами и тонким кишечником;
4) желудком, поджелудочной железой и тонким кишечником.
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А2. Стенки желудка не перевариваются пищеварительным соком, 
потому что:

1) в пищеварительном соке отсутствуют протеолитические ферменты;
2) внутренняя стенка желудка покрыта слизью;
3) небольшие повреждения желудка быстро заживляются;
4) все перечисленное верно.

А3. Отметьте перечень утверждений, не относящихся к характери-
стике печени человека: а) способна обезвреживать токсичные вещества; 
б) способна синтезировать гликоген; в) способна к длительному сокра-
щению; г) имеет энтодермальное происхождение; д) осуществляет жел-
чеобразование; е) способна расщеплять гликоген до глюкозы; ж) имеет 
мезодермальное происхождение:

1) а, в, г, е;  3) б, д, ж;
2) г, е, ж;  4) в, ж.

А4. Определите, в каком отделе пищеварительного тракта человека 
всасывается основная масса воды (I) и куда она попадает (II): а) желудок; 
б) тонкая кишка; в) толстая кишка; г) прямая кишка; д) лимфа; е) тканевая 
жидкость; ж) кровь:

1) I – а, II – е;  3) I – б, в, II – д;
2) I – в, II – ж; 4) I – б, г, II – д.

А5. Установите соответствие между ферментами слюны человека и ве-
ществами, которые они расщепляют:

Фермент Вещество

1) липаза
2) протеаза
3) амилаза
4) нуклеаза

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

1) 1б, 2а, 3в, 4г; 3) 1а, 2б, 3г, 4в;
2) 1а, 2б, 3в, 4г; 4) 1б, 2а, 3г, 4в.

А6. К железам слизистой оболочки желудка человека относятся: 
а) главные; б) придаточные; в) добавочные; г) обкладочные; д) соляные:

1) а, б, г;  3) а, в, г;
2) в, г, д;  4) б, в, д.
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А7. Установите, какие структуры осуществляют всасывание продук-
тов расщепления в перечисленных отделах пищеварительного тракта 
человека:

Отдел Структура

1) пищевод
2) желудок
3) тонкий кишечник
4) толстый кишечник

а) реснички
б) круговые складки слизистой 

оболочки
в) лимфатические узелки
г) ворсинки

1) 1а, 3б; 3) 2б, 4в;
2) 4г; 4) 3г.

А8. Желчь у человека: а) расщепляет клетчатку; б) усиливает пери-
стальтику кишечника; в) создает кислую среду; г) эмульгирует жиры:

1) а, б; 3) б, в;
2) в, г; 4) б, г.

А9. К пищеварительным железам человека относятся: а) подчелюст-
ные; б) поджелудочная; в) щитовидная; г) надпочечники; д) гипофиз:

1) а, б; 3) б, д;
2) а, г; 4) в, г.

А10. Исключите лишнее из понятия «вкусовой анализатор»: а) ре-
цепторы вкусовых почек; б) черепно-мозговые нервы; в) эфферентный 
нейрон; г) задняя центральная извилина коры больших полушарий; д) за-
тылочная доля коры полушарий:

1) в, д; 3) а, б;
2) б, в; 4) г, д.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Средняя оболочка стенки пищеварительного канала называется … 

В2. Назовите гормон, выделяемый клетками кишечника человека 
и стимулирующий секрецию поджелудочного сока.

В3. Ротовая полость сообщается с глоткой отверстием, которое на-
зывается … .



118

В4. Покажите взаимосвязь между пищеварительными ферментами 
(секретами) и железами пищеварительной системы человека, вырабаты-
вающими их:

Фермент и секрет Железа

1) пепсин
2) соляная кислота
3) желчь
4) химотрипсин
5) трипсин
6) химозин (ренин)

а) поджелудочная железа
б) желудочные железы
в) печень

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Покажите взаимосвязь ферментов пищеварительной системы 
человека с их действием:

Фермент Действие фермента

1) аминопептидаза (эрепсин)
2) амилаза
3) липаза
4) химозин
5) мальтаза
6) пепсин

а) расщепляет жиры
б) расщепляет пептоны до аминокислот
в) превращает крахмал и гликоген  

в мальтозу
г) расщепляет белки до олигопептидов
д) превращает мальтозу в глюкозу
е) створаживает казеин (белок молока)

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

ТЕСТ 8

Т е м а «ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ВИТАМИНЫ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Ранними проявлениями авитаминоза А (ретинол) являются:
1) рахит, нарушение кроветворения, куриная слепота;
2) диабет, изъязвления кожи;
3) куриная слепота, нарушение роста;
4) базедова болезнь, нарушение размножения.



119

А2. Полноценными называют белки:
1) высвобождающие при окислении наибольшее количество энергии;
2) содержащиеся в продуктах растительного происхождения;
3) не содержащие всех аминокислот, необходимых для построения 

белков организма;
4) содержащие все аминокислоты, необходимые для синтеза белков 

в организме.

А3. При недостатке витамина Е (токоферол) в организме у челове-
ка развиваются: а) бесплодие; б) рахит; в) дистрофия скелетных мышц; 
г) цинга; д) ослабление иммунитета:

1) а, б;  3) а, в;
2) в, г;  4) г, д.

А4. Установите соответствие между нарушениями функций в организ-
ме человека (I – размягчение костей у взрослых людей; II – нарушение 
образования волокон соединительной ткани) и витаминами, недостаток 
которых их вызывает: а) В1 (тиамин); б) С (аскорбиновая кислота); в) В12 
(цианокобаламин); г) D (кальциферол):

1) I – а, II – в; 3) I – г, II – б;
2) I – б, II – г; 4) I – г, II – а.

А5. Установите соответствие между питательными веществами и мес-
том их депонирования в организме человека:

Питательные вещества Место депонирования
1) белки
2) жиры
3) углеводы

а) мышцы
б) подкожная клетчатка
в) печень
г) сальник

1) 1а, 2б, 3в, г; 3) 1а, 2б, г, 3а, в;
2) 1в, г, 2а, 3б; 4) 1в, 2а, г, 3б, в.

А6. Незаменимыми называются аминокислоты, которые:
1) не могут синтезироваться в организме человека;
2) необходимы для образования собственных белков организма;
3) определяют третичную структуру белка;
4) окисляются в организме с выделением энергии.

А7. При недостатке витамина К (филлохинон) в организме у человека 
развиваются: а) нарушение свертываемости крови; б) злокачественная ане-
мия; в) подкожные кровоизлияния; г) цинга; д) ослабление иммунитета:

1) а, б;  3) а, в;
2) б, г;  4) г, д.
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А8. Основное количество белков пищи расщепляется до аминокислот 
в организме человека:

1) в ротовой полости; 3) печени;
2) тонком кишечнике; 4) толстом кишечнике.

А9. Углеводы в организме человека могут синтезироваться из про-
дуктов расщепления: а) жиров; б) белков; в) минеральных солей и воды; 
г) углеводов:

1) а, б, г;   3) б, в, г;
2) а, в, г;   4) г.

А10. Вода вместе с минеральными веществами в организме человека 
принимает участие: а) в построении клеток; б) реакциях обмена веществ; 
в) хранении наследственной информации; г) терморегуляции; д) обра-
зовании крови, лимфы, тканевой жидкости, пищеварительных соков; 
е) образовании энергии:

1) а, б, в, г, д;  3) а, б, г, д;
2) б, г, д, е;   4) а, д.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Установите соответствие между витамином и болезнью, к которой 
приводит его недостаток:

Витамин Болезнь

1) ретинол
2) эргокальциферол
3) филлохинон
4) тиамин
5) никотиновая кислота
6) аскорбиновая кислота

а) пеллагра
б) цинга
в) куриная слепота
г) бери-бери
д) ксерофтальмия
е) нарушение свертываемости крови
ж) рахит

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В2. При длительном полном отсутствии какого-либо витамина в пище 
у человека развивается заболевание – … .

В3. Назовите аминокислоту, отсутствие которой в пище приводит 
к задержке роста ребенка, истощению его мышечной системы.
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В4. Запасные углеводы в организме человека откладываются в печени 
и мышцах в виде … .

В5. Приводящее к неблагоприятным последствиям избыточное по-
ступление некоторых витаминов в организме человека называется … .

ТЕСТ 9

Т е м а «ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.  
МОЧЕВЫДЕЛЕНИЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Вторичная моча образуется:
1) в мочеточниках;
2) извитых канальцах и петле Генле;
3) почечной лоханке;
4) только в петле нефрона.

А2. Первичная капиллярная сеть образуется:
1) на стенках извитых канальцев;
2) в капсуле нефрона;
3) в собирательных трубочках;
4) только в петле нефрона.

А3. В капсулу нефрона из клубочков капилляров не выводятся:
1) мочевина и соли;  3) соли и вода;
2) белки;   4) мочевина и вода.

А4. У человека через ворота почки проходит (-ят): а) мочеиспуска-
тельный канал; б) нервы; в) мочеточник; г) собирательные трубочки; 
д) артерия; е) вена:

1) а, в, д, е;   3) а, б, в, г;
2) б, в, д, е;   4) в.

А5. Мочеточник в организме человека непосредственно соединяет:
1) левую и правую почки;
2) почку с прямой кишкой;
3) почку с мочеиспускательным каналом;
4) почечную лоханку с мочевым пузырем.
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А6. Укажите путь выведения мочи из организма человека: а) мочевой 
пузырь; б) почки; в) мочеиспускательный канал; г) мочеточники:

1) б → г → в → а;  3) б → г → а → в;
2) а → в → б → г;  4) б → в → а → г.

А7. Нефрон почки человека состоит: а) из лоханки; б) почечного тель-
ца; в) извитых канальцев; г) пирамид; д) петли Генле:

1) а, в;   3) а, б, в;
2) б, в, д;   4) б, в, г, д.

А8. Вторичная капиллярная сеть (вторичные капилляры) в почках 
человека: а) оплетает извитые канальцы первого порядка; б) находится 
в капсуле; в) оплетает извитые канальцы второго порядка; г) оплетает 
петлю Генле; д) оплетает собирательные трубочки:

1) а, в, г;   3) б;
2) а, б, в;   4) а, в, г, д.

А9. Первичная моча образуется путем:
1) фильтрации;  3) реабсорбции;
2) канальцевой секреции; 4) нет верного ответа.

А10. Произвольный центр регуляции мочеиспускания расположен:
1) в мозжечке;  3) коре больших полушарий;
2) спинном мозге;  4) продолговатом мозге.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Составьте последовательность этапов образования мочи в орга-
низме человека, используя все предложенные элементы:

1 реабсорбция
2 образование вторичной мочи
3 клубочковая фильтрация
4 образование первичной мочи
5 концентрирование конечных продуктов обмена

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В2. Назовите гормон, образующийся в клетках почек человека и вы-
зывающий местный сосудосуживающий эффект в почках.
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В3. Что происходит с аминокислотами в клетках эпителия извитых 
канальцев нефрона?

В4. Как называется процесс, протекающий в извитых канальцах неф-
рона, в результате которого резко уменьшается объем мочи, выводимой 
из организма?

В5. Какой гормон регулирует обратное всасывание воды в почечных 
канальцах?

ТЕСТ 10

Т е м а «ПОКРОВНАЯ СИСТЕМА. КОЖА»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Волосяные сумки и потовые железы кожи человека расположены:
1) в роговом слое;   3) ростковом слое;
2) подкожной жировой клетчатке; 4) дерме.

А2. В эпидермисе кожи человека находятся: а) ростковый слой; б) пиг-
ментные клетки; в) нервы; г) сосуды; д) потовые и сальные железы:

1) а, б;    3) б;
2) б, в;    4) в, г, д.

А3. Эластические и коллагеновые волокна придают коже человека:
1) твердость;
2) цвет;
3) упругость;
4) устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

А4. Кожа человека воспринимает раздражение благодаря наличию:
1) рецепторов;   3) сальных желез;
2) потовых желез;   4) лимфатических сосудов.

А5. Пигмент кожи человека меланин вырабатывается клетками:
1) дермы;
2) глубокого слоя эпидермиса;
3) поверхностного слоя эпидермиса;
4) жировых желез кожи.
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А6. Дерма кожи человека содержит большое количество белка:
1) тромбина;  3) родопсина;
2) миоглобина;  4) коллагена.

А7. Водные процедуры способствуют: а) очищению кожных покровов; 
б) снижению защитных свойств кожи; в) улучшению периферического 
кровообращения; г) закаливанию организма; д) образованию меланина:

1) а, в, д;   3) а, в, г;
2) б, г, д;   4) а, б, г.

А8. Соблюдение человеком гигиены кожи необходимо для предотвра-
щения: а) образования витамина D; б) развития патогенной микрофлоры; 
в) развития кожных заболеваний; г) возникновения неприятного запаха:

1) а, б, г;   3) б, в, г;
2) а, в, г;   4) в.

А9. Выводные протоки сальных желез кожи человека чаще всего от-
крываются:

1) в подкожную жировую клетчатку;
2) непосредственно на поверхность кожи;
3) в волосяные сумки;
4) в потовые железы.

А10. Эпидермис кожи человека образован эпителием:
1) железистым;  3) однослойным плоским;
2) мерцательным;  4) многослойным плоским.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Часть волоса человека, находящаяся над поверхностью кожи, 
называется … .

В2. Роговые образования, защищающие кончики пальцев человека 
и являющиеся опорой для их мягких тканей, – это … .

В3. Какие из желез кожи имеют вид трубочек, свернутых в клубочки?

В4. Какой витамин способна синтезировать кожа человека под вли-
янием ультрафиолета?

В5. Производным какого зародышевого листка является дерма кожи 
человека?
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ТЕСТ 11

Т е м а «РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА.  
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. У человека к вторичным половым признакам относятся: а) стро-
ение и пропорции тела; б) наличие половых желез; в) тип расположения 
волосяного покрова; г) отложение жира в разных местах тела; д) строение 
внутренних половых органов; е) тембр голоса:

1) б, д;   3) а, в, г, е;
2) а, б;   4) а, в, г, д.

А2. Андрогены образуются: а) в яичниках; б) предстательной железе; 
в) яичках; г) семенных пузырьках:

1) а, б;   3) в;
2) б, в, г;   4) а.

А3. Выход яйцеклетки из фолликула женщины называется:
1) овуляцией;  3) оплодотворением;
2) рождением;  4) беременностью.

А4. Желтое тело вырабатывает гормон (-ы):
1) эстрогены;  3) андрогены;
2) прогестерон;  4) тестостерон.

А5. Женскими половыми железами являются:
1) маточные трубы;  3) яички;
2) яичники;   4) матка.

А6. Для созревания сперматозоидов человека необходима температура:
1) 35 °С;   3) 37 °С;
2) 38 °С;   4) 40 °С.

А7. Полый мышечный орган человека, в котором закрепляется, раз-
вивается и вынашивается плод, называется:

1) брюшной полостью; 3) маточной трубой;
2) маткой;   4) яичником.
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А8. Молочные железы человека являются видоизмененными:
1) потовыми железами;  3) волосяными луковицами;
2) сальными железами;  4) рецепторами.

А9. В организме человека в слизистую оболочку матки имплантиру-
ется:

1) неоплодотворенная яйцеклетка; 3) бластула;
2) зигота;    4) нейрула.

А10. Семенники – это:
1) железы только внутренней секреции;
2) органы, не выполняющие секреторную функцию;
3) железы только внешней секреции;
4) железы смешанной секреции.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Запишите название наиболее активного гормона мужских половых 
желез, обусловливающего развитие у человека первичных и вторичных 
половых признаков.

В2. Связь зародыша с плацентой осуществляется через … .

В3. Жидкость, окружающая во время беременности тело плода, на-
зывается … .

В4. Какая зародышевая оболочка участвует в образовании плаценты?

В5. Замедление процессов старения, увеличение продолжительности 
жизни людей называется … .

ТЕСТ 12

Т е м а «СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.
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А1. Слуховые косточки расположены:
1) в наружном ухе;   3) полукружных каналах;
2) улитке;    4) среднем ухе.

А2. Определите, в какой доле коры больших полушарий расположен 
корковый центр слухового анализатора:

1) височной;   3) теменной;
2) затылочной;   4) лобной.

А3. У человека волосковые клетки, обеспечивающие восприятие звука, 
расположены:

1) в кортиевом органе;  3) полукружных каналах;
2) овальном и круглом мешочках; 4) полости среднего уха.

А4. Понятие «анализатор» было введено:
1) И. М. Сеченовым;  3) И. П. Павловым;
2) Н. И. Пироговым;  4) И. И. Мечниковым.

А5. Установите путь формирования ощущений в зрительном анализа-
торе человека: а) сетчатка; б) затылочная доля коры больших полушарий; 
в) зрительный нерв; г) височная доля коры больших полушарий:

1) а → б → в → г;   3) а → в → б;
2) в → а → б;   4) г → а → в.

А6. Сетчатка – это:
1) непрозрачная плотная белая оболочка глазного яблока;
2) внутренняя оболочка глазного яблока, содержащая светочувстви-

тельные рецепторы;
3) прозрачная оболочка глазного яблока;
4) оболочка глазного яблока, содержащая большое количество кро-

веносных сосудов.

А7. Слишком длинная продольная ось глаза человека является при-
чиной:

1) близорукости;   3) дальнозоркости;
2) конъюнктивита;   4) куриной слепоты.

А8. Проводящие пути зрительного анализатора представлены ней-
ронами:

1) только центробежными;
2) центробежными и центростремительными;
3) только центростремительными;
4) вставочными.
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А9. Вспомогательный аппарат глаза человека: а) защищает глаз от по-
вреждений; б) обеспечивает движения глазного яблока; в) осуществляет 
аккомодацию; г) осуществляет зрачковый рефлекс:

1) а, б;   3) а, г;
2) б, г;   4) б, в.

А10. В состав внутреннего уха человека входят: а) перепончатый ла-
биринт; б) молоточек; в) жидкость (эндолимфа); г) костный лабиринт; 
д) наковальня; е) стремечко:

1) а, б, г;   3) а, в, д;
2) б, г, е;   4) а, в, г.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Какая из оболочек глаза человека спереди образует роговицу?

В2. Назовите участок сетчатки, в котором содержатся только колбочки.

В3. Зрительный пигмент родопсин находится в … .

В4. Способность глаза приспосабливаться к рассматриванию пред-
метов, находящихся от него на различных расстояниях, называется … .

В5. Какой пигмент содержит радужка глаза человека?

ТЕСТ 13

Т е м а «ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Из перечисленных действий к навыкам относят: а) плавание 
утенка; б) плавание спортсмена; в) быстрое чтение; г) построение гнезда 
ласточкой:

1) а, б;   3) б, в;
2) а, г;   4) в, г.
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А2. Даже великолепно подготовленные гимнасты на соревнованиях 
иногда не могут выполнить упражнения, так как: а) от волнения теряют 
навык; б) переключаются на сознательное выполнение каждого действия; 
в) высокая физическая нагрузка вызывает внутреннее торможение в нерв-
ной системе; г) присутствие зрителей вызывает внутреннее торможение:

1) а, б;   3) г;
2) б, в;   4) б, г.

А3. Примером (-ами) торможения рефлекса у человека является 
(-ются): а) выделение желудочного сока при виде пищи; б) чихание при 
попадании пыли в нос; в) прекращение слюноотделения при испуге; 
г) снижение работоспособности мышц при длительной нагрузке:

1) в;   3) б, в;
2) а, г;   4) все перечисленное.

А4. Только человеку присущи: а) рассудочная деятельность; б) услов-
ные рефлексы; в) мышление; г) безусловные рефлексы; д) способность 
приспосабливаться к быстроменяющимся условиям; е) нравственные 
и эстетические эмоции; ж) выработка трудовых навыков в процессе ре-
чевого общения:

1) а, б, г;   3) в, е, ж;
2) в, д, е, ж;   4) а, в, е, ж.

А5. Распределите этапы процессов памяти: а) воспроизведение; б) за-
поминание; в) сохранение:

1) б → а → в;  3) б → в → а;
2) а → в → б;  4) в → б → а.

А6. Язык жестов глухонемых людей является примером:
1) нарушения функций височной доли коры больших полушарий;
2) действия первой сигнальной системы;
3) действия второй сигнальной системы;
4) эмоционально-образного мышления.

А7. Познание начинается:
1) с воспроизведения; 3) мышления;
2) ощущения;  4) запоминания.

А8. Психический процесс у человека, связанный с мысленным комби-
нированием и созданием новых образов предметов и явлений, называется:

1) воображением;  3) восприятием;
2) сознанием;  4) памятью.
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А9. Укажите, примером какой деятельности мозга является задержка 
дыхания новорожденным ребенком при опускании его в воду:

1) сознания;
2) безусловного рефлекса;
3) элементарной рассудочной деятельности;
4) условного рефлекса.

А10. В результате травматического повреждения мозга у человека была 
утрачена способность к членораздельному произнесению слов, но со-
хранилась способность понимать смысл слов. Поврежденный участок 
мозга локализуется:

1) в лобной доле коры больших полушарий;
2) височной доле коры больших полушарий;
3) затылочной доле коры больших полушарий;
4) таламусе.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Временно господствующий в центральной нервной системе очаг 
повышенного возбуждения называется … .

В2. Какая сигнальная система характерна только для человека?

В3. Назовите психофизиологический процесс, заключающийся в от-
ражении в мозге человека предметов или явлений в целом в те моменты, 
когда они действуют на органы чувств.

В4. Назовите период сна, во время которого учащается пульс, дыхание, 
сокращаются глазодвигательные и мимические мышцы.

В5. Какое из полушарий головного мозга человека характеризуется 
в большей степени наглядно-образным мышлением, обрабатывает ин-
формацию одновременно и целостно?

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.
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А1. Эритроциты крови человека выполняют функции: а) активное 
поглощение бактерий и крупных частиц; б) перенос кислорода; в) участие 
в свертывании крови; г) обеспечение протекания как клеточного, так 
и гуморального иммунитета; д) перенос углекислого газа:

1) а, г;  3) в;
2) б, д;  4) г.

А2. Медленный сон человека характеризуется:
1) расслаблением мышц;
2) сокращением многих групп скелетных мышц;
3) наличием сновидений;
4) активным сокращением глазодвигательных мышц.

А3. В состав пищеварительного тракта человека входят: а) ротовая по-
лость; б) пищевод; в) печень; г) три пары слюнных желез; д) диафрагма; 
е) толстый кишечник:

1) а, б, д;  3) а, б, в;
2) а, б, е;  4) в, г, е.

А4. У человека кортиев орган находится:
1) внутри улитки;
2) внутри полукружных каналов;
3) внутри овального мешочка;
4) в преддверии улитки.

А5. Эпителиальную ткань подразделяют: а) на покровную; б) роговую; 
в) гладкую; г) железистую; д) ретикулярную:

1) а, б;  3) а, б, г;
2) а, г;  4) в, г, д.

А6. Нейрогормоны из гипоталамуса поступают в переднюю долю ги-
пофиза:

1) с током крови; 3) по аксонам нервных клеток;
2) с лимфой; 4) с тканевой жидкостью.

А7. Одной из основных функций центральной нервной системы яв-
ляется:

1) снабжение клеток и тканей необходимыми веществами;
2) удаление из организма продуктов диссимиляции;
3) регуляция деления нервных клеток с целью быстрого восстановле-

ния их первоначального количества;
4) переработка сигналов, поступающих в ЦНС от органов чувств.
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А8. Опорно-двигательный аппарат человека образован: а) костями; 
б) мышцами; в) кожей; г) суставами; д) связками; е) нервами:

1) а, б, г, д;   3) а, б, в, г;
2) а, б, д, е;   4) а.

А9. В правое (I) и левое (II) предсердия сердца человека впадают со-
суды: а) четыре легочные вены; б) аорта; в) верхняя полая вена; г) вены, 
приносящие кровь от сердечной мышцы; д) нижняя полая вена; е) ле-
гочные артерии:

1) I – в, д, II – а;  3) I – г, II – в, д, е;
2) I – в, г, д, II – а;  4) I – в, д, II – б, г.

А10. Давление в плевральной полости:
1) всегда выше атмосферного;
2) выше атмосферного только на выдохе;
3) ниже атмосферного только на вдохе;
4) всегда ниже атмосферного.

А11. Назовите питательные вещества, всасывание которых у челове-
ка начинается в ротовой полости: а) жиры; б) глюкоза; в) нуклеиновые 
кислоты; г) лактоза; д) аминокислоты; е) сахароза:

1) а, б, г, е;   3) б, г, е;
2) а, в, д;   4) б.

А12. Конечные продукты распада белков – это: а) СО2; б) Н2О; в) азот-
содержащие соединения; г) глицерин; д) жирные кислоты:

1) а, б, в;   3) а, б;
2) а, б, в, г;   4) в, г, д.

А13. Врожденный иммунитет – это:
1) невосприимчивость к инфекции при перенесении определенного 

заболевания;
2) невосприимчивость к инфекции, обусловленная наследственными 

особенностями вида;
3) введение в организм вакцин;
4) введение в организм сывороток, содержащих антитела.

А14. С жирами в организм поступают растворимые в них витамины:
1) А, D, Е, К;  3) D, В2, С, К;
2) А, В1, С;   4) Е, В1, В2, В12.



133

А15. В корковом веществе почки человека расположены: а) петля 
Генле; б) капсулы Шумлянского – Боумена; в) сосудистые (капиллярные) 
клубочки; г) лоханка; д) извитые канальцы:

1) а, б, в;  3) в, г, д;
2) б, в, г;  4) б, в, д.

А16. Собственно кожа (дерма) человека состоит:
1) из однослойной эпителиальной ткани;
2) многослойного плоского ороговевающего эпителия;
3) соединительной ткани с эластическими и коллагеновыми волок-

нами;
4) рыхлой соединительной ткани.

А17. Первичные половые признаки у человека – это: а) половые желе-
зы; б) тембр голоса; в) оволосение тела; г) половые органы; д) особенности 
телосложения и характера:

1) а, г, д;  3) б, в;
2) а, б, в;  4) а, г.

А18. Вспомогательные структуры, входящие в состав органов чувств, 
выполняют функцию (-ии): а) защитную; б) рецепторную; в) опорную; 
г) преобразования энергии раздражителя в нервные импульсы:

1) а, в;  3) б, в;
2) а, б;  4) г.

А19. К безусловным относятся рефлексы: а) пищевые; б) ориентиро-
вочные; в) половые; г) второй сигнальной системы; д) оборонительные:

1) а, б, в, д;  3) а, в;
2) а, в, г;  4) г.

А20. Определите группу крови человека по результатам агглютинации 
с сыворотками известных групп крови:

Сыворотка  
группы крови

Наличие  
агглютинации

I
II
III
IV

+
+
–
–

1) I группа;  3) III группа;
2) II группа;  4) IV группа.
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А21. Хрящевая ткань:
1) образует эпидермис кожи, кровь, лимфу, входит в состав связок 

и сухожилий;
2) образует межпозвоночные диски, суставные поверхности сочле-

няющихся костей;
3) входит в состав большинства желез, образует скелетную мускулатуру 

и мускулатуру стенок внутренних органов;
4) образует эпидермис кожи, эпителий пищеварительной, дыхатель-

ной, мочевыделительной и половой систем, входит в состав большинства 
желез.

А22. В клетках задней доли гипофиза запасаются гормоны: а) мела-
нотропин; б) гонадотропин; в) окситоцин; г) вазопрессин:

1) а, б; 3) б, в, г;
2) а, г; 4) в, г.

А23. Скопления нервных волокон в центральной нервной системе 
называют:

1) белым веществом; 3) нейроглией;
2) серым веществом; 4) спинным мозгом.

А24. Мышцы, прикрепляющиеся одним концом к кости, а другим – 
к коже, называются:

1) жевательными; 3) синергистами;
2) сгибателями; 4) мимическими.

А25. В эритроцитах человека, имеющего IV группу крови, содержатся: 
а) агглютиноген А; б) агглютинин λ; в) гемоглобин; г) агглютиноген В; 
д) агглютинин β; е) фибриноген:

1) а, в, г; 3) б, в, г;
2) а, в, е; 4) б, д, е.

А26. Количество долей в легких:
1) в правом три, в левом две; 3) в правом две, в левом две;
2) в левом три, в правом две; 4) в правом три, в левом три.

А27. Укажите последовательность расположения отделов тонкого 
кишечника человека, начиная с желудка: а) подвздошная кишка; б) две-
надцатиперстная кишка; в) тощая кишка:

1) а → в → б;  3) б → в → а;
2) в → а → б; 4) б → а → в.
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А28. Наиболее энергоемким соединением является:
1) жир;   3) белок;
2) углевод;   4) аминокислота.

А29. Куриная слепота возникает при недостатке в пище витамина:
1) В1;   3) С;
2) D;   4) А.

А30. Нарушение обмена веществ может вызвать в почках человека: 
а) отложение солей; б) усиление первой фазы мочеобразования; в) об-
разование камней; г) энурез:

1) а, б;   3) а, б, в, г;
2) б, в;   4) а, в.

А31. Укажите последовательность действий при оказании первой по-
мощи человеку при венозном кровотечении: а) наложить стерильную 
салфетку; б) обработать край раны йодом; в) туго забинтовать:

1) в → а → б;  3) б → а → в;
2) а → в → б;  4) б → в → а.

А32. Теплоотдача организма увеличивается:
1) при повышении температуры и скорости движения окружающего 

воздуха;
2) повышении температуры и влажности окружающего воздуха;
3) снижении влажности и скорости движения воздуха;
4) снижении температуры, повышении влажности и скорости дви-

жения воздуха.

А33. Содержит питательные вещества и участвует некоторое время 
в питании зародыша человека:

1) амнион;   3) хорион;
2) аллантоис;  4) желточный мешок.

А34. Светопреломляющими средами глаза человека являются: а) ро-
говица; б) зрачок; в) хрусталик; г) ресничное тело; д) водянистая влага 
передней и задней камер глаза; е) стекловидное тело:

1) в;   3) а, в, д, е;
2) а, б, в, е;   4) а, в, г, е.

А35. Образование условного рефлекса происходит в результате:
1) установления временной нервной связи между группами клеток 

коры больших полушарий, воспринимающих условное и безусловное 
раздражения;

2) распространения возбуждения по нервной системе;



136

3) наличия в организме рецепторов, афферентных, вставочных, эф-
ферентных нейронов, нервных узлов;

4) нанесения серии часто повторяющихся раздражений.

А36. В кроветворении в организме человека принимает участие:
1) красный костный мозг; 3) скелетная мускулатура;
2) желтый костный мозг; 4) лимфа.

А37. Для предотвращения накопления недоокисленных продуктов 
обмена в мышцах и нервных клетках, воспаления нервов, человеку не-
обходимо:

1) сделать профилактическую прививку;
2) увеличить суточную дозу витамина В;
3) не употреблять в пищу белки и углеводы;
4) регулярно измерять артериальное давление.

А38. Несахарный диабет возникает при недостатке гормона:
1) инсулина; 3) вазопрессина;
2) окситоцина; 4) адреналина.

А39. По дендриту нервные импульсы поступают:
1) к рабочим органам; 3) к телу нейрона;
2) от тела нейрона; 4) к эффекторам.

А40. При частоте сердечного ритма 75 ударов в минуту в состоянии 
покоя систола предсердий человека будет длиться:

1) 0,1 с;   3) 0,3 с;
2) 0,4 с;   4) 0,8 с.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Укажите, как влияет симпатическая нервная система на процессы 
жизнедеятельности в организме человека:

Процесс  
жизнедеятельности

Влияние симпатической  
нервной системы

1) сокращение сердца а) усиливает



137

Процесс  
жизнедеятельности

Влияние симпатической  
нервной системы

2) перистальтика кишечника
3) слюноотделение
4) потребление кислорода
5) секреция потовых желез

б) снижает

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В2. Способность организма противостоять изменениям и поддержи-
вать динамическое относительное постоянство своей внутренней среды 
получила название … .

В3. Из предложенных элементов составьте последовательность, от-
ражающую очередность расположения отделов нефрона, в которых про-
текает процесс образования мочи у человека:

1 извитой каналец первого порядка
2 собирательная трубочка
3 почечное тельце
4 петля Генле
5 извитой каналец второго порядка

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В4. Кашицеобразное содержимое тонкого кишечника – это … .

В5. Установите соответствие структурных элементов отделам голов-
ного мозга человека:

Структурный элемент Отдел головного мозга

1) зрительная зона
2) третий желудочек
3) четверохолмие
4) мозолистое тело
5) ядра IV пары черепно-мозговых 

нервов
6) таламус
7) червь

а) продолговатый мозг
б) кора больших полушарий
в) варолиев мост
г) средний мозг
д) мозжечок
е) большие полушария
ж) промежуточный мозг

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В6. Альвеолы не спадаются, так как на их внутренней поверхности 
находится вещество … .



В7. Назовите окно внутреннего уха, перепонке которого передаются 
колебания слуховой косточки стремечка.

В8. Сколько позвонков в грудном отделе позвоночника?

В9. Какая болезнь развивается у взрослого человека при гипофункции 
щитовидной железы?

В10. При отравлении или переполненном пищей желудке может на-
ступить рвота. Укажите последовательность звеньев рефлекторной дуги, 
принимающих участие в этом рефлексе, выбрав необходимые элементы 
из предложенных:

1 терморецепторы губ
2 рецепторы желудка
3 промежуточный мозг
4 эфферентный нейрон
5 продолговатый мозг
6 афферентный нейрон
7 мускулатура желудка

Ответ запишите в виде последовательности цифр.
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ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ

ТЕСТ 1

Т е м а «КЛЕТКА – СТРУКТУРНАЯ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Плазматическая мембрана:
1) участвует в синтезе белка;
2) состоит из целлюлозы;
3) обеспечивает избирательный транспорт веществ;
4) состоит из трех слоев липидов и белков.

А2. Процесс захвата мембраной клетки макромолекул и других час-
тиц – это:

1) активный ионный транспорт; 3) эндоцитоз;
2) экзоцитоз;   4) диффузия.

А3. Одномембранными структурами эукариотической клетки явля-
ются: а) вакуоль; б) хлоропласты; в) лизосомы; г) рибосомы:

1) а, б;    3) а, в;
2) в, г;    4) в.

А4. Химические элементы C, H, N, O, P входят в состав:
1) простых белков;   3) углеводов;
2) жиров;    4) ДНК.
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А5. В митохондриях образуются: а) глюкоза; б) полипептиды; в) АТФ; 
г) иРНК; д) полисахариды:

1) а, б;   3) а, д;
2) б, в, г;   4) в, г, д.

А6. В нуклеоплазме ядра эукариотической клетки содержатся: а) ри-
босомы; б) белки; в) ДНК; г) ферменты гликолиза; д) РНК:

1) а, в, д;   3) б, в, д;
2) а, б, в;   4) б, г, д.

А7. Укажите, какие структуры двухмембранного строения имеются 
в клетках животных: а) лизосомы; б) пластиды; в) вакуоль; г) митохон-
дрии; д) ядро:

1) а, в;   3) б, г, д;
2) б, д;   4) г, д.

А8. Хлорофилл у растений: а) находится в пластидах; б) содержит-
ся в вакуолях; в) включает ионы магния; г) включает ионы марганца; 
д) включает ионы железа:

1) а, в;   3) а, г;
2) а, д;   4) б, г.

А9. Общее количество центромер в хромосомах соматических клеток 
человека равно:

1) 18;   3) 23;
2) 32;   4) 46.

А10. Молекулы тРНК можно обнаружить:
1) в лизосомах и митохондриях;
2) вакуолях и цитоплазме;
3) цитоплазме и митохондриях;
4) рибосомах и аппарате.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Назовите пуриновое основание, которое в молекуле ДНК образует 
три водородные связи с пиримидиновым основанием в комплементарной 
паре.
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В2. Химический элемент, щелочной металл, участвующий в регуляции 
ритма сердечной деятельности, процессах фотосинтеза, генерации био-
электрических потенциалов, – это … .

В3. Установите соответствие между органеллой и ее описанием:

Органелла Описание
1) митохондрия
2) рибосома
3) хлоропласт
4) комплекс Гольджи

а) содержится в клетках растений, 
отсутствует у животных и грибов

б) принимает участие в накоплении 
белков и липидов, синтезе олиго- 
и полисахаридов

в) придает гранулярной эндоплаз-
матической сети «шероховатость»

г) основная функция – обеспечение 
эукариотических клеток энергией 
в виде АТФ

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Установите соответствие между физическими свойствами воды 
и их значением в живых организмах:

Физическое свойство воды Примеры
1) вязкость
2) хороший растворитель
3) поверхностное натяжение

а) кровь, тканевая жидкость, же-
лудочный сок

б) синовиальная жидкость
в) капиллярный кровоток
г) клеточный сок у растений
д) восходящий и нисходящий токи 

у растений
е) плевральная жидкость

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Установите соответствие между функцией белков и их названием:

Функция белков Название
1) защитная
2) рецепторная
3) ферментативная
4) пищевая

а)  опсин
б)  фитохром
в)  гидролазы
г)  казеин
д)  изомеразы
е)  липазы
ж) интерферон
з)  каталаза

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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ТЕСТ 2

Т е м а «ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ –  
ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЕТКИ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Конечные продукты реакций световой фазы фотосинтеза:
1) АТФ, вода и кислород;
2) переносчик протонов (НАДФ∙Н + Н+), вода и кислород;
3) АТФ, переносчик протонов (НАДФ∙Н + Н+) и кислород;
4) глюкоза, кислород и переносчик протонов (НАДФ∙Н + Н+).

А2. Реакциями матричного синтеза являются: а) синтез белков; б) син-
тез жиров; в) синтез углеводов; г) самоудвоение ДНК; д) синтез РНК:

1) а, в, г;   3) г, д;
2) а, г, д;   4) а, б, в.

А3. Совокупность реакций, приводящих к образованию простых со-
единений из более сложных, – это:

1) анаболизм;  3) метаболизм;
2) ассимиляция;  4) диссимиляция.

А4. Активированной (богатой энергией) аминокислотой, которая спо-
собна образовывать пептидную связь, называется:

1) комплекс, состоящий только из аминокислоты и АТФ;
2) комплекс из фермента, аминокислоты и АТФ;
3) комплекс из фермента, тРНК и АТФ;
4) комплекс из фермента, аминокислоты и иРНК;

А5. Выберите триплеты, которые не кодируют аминокислоту, а служат 
сигналом о прекращении синтеза полипептидной цепи в рибосоме:

1) ГАА, УАА, УУА;  3) ААУ, ГАА, АУГ;
2) УАА, УГА, УАГ;  4) ААГ, УГА, УАА.

А6. Генетический код обладает следующими свойствами: а) триплет-
ность; б) комплементарность; в) множественность; г) экономичность; 
д) однозначность; е) непрерывность:

1) а, в, д, е;   3) б, в, г, е;
2) а, в, г, д;   4) а, б, е.
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А7. Процесс молочно-кислого брожения, характерный для ряда бак-
терий, по энергетическому выходу сопоставим с процессом:

1) расщепления веществ в лизосомах; 3) гликолиза;
2) аэробного этапа дыхания;  4) фотосинтеза.

А8. При повышении температуры до 40 °С скорость фотосинтеза 
у большинства растений умеренной зоны снижается, потому что:

1) снижается интенсивность возбуждения электронов в молекулах 
хлорофилла;

2) снижается электрохимический мембранный потенциал до 100 мВ 
и перестает работать протонная помпа;

3) закрываются устьица, что препятствует проникновению Н2О  
в клетки;

4) начинается денатурация ферментов, катализирующих темновые 
реакции фотосинтеза.

А9. Молекула инсулина состоит из 51 аминокислотного остатка. 
Определите, сколько нуклеотидов включает участок цепи ДНК, кото-
рый кодирует аминокислотную последовательность этого белка и не 
содержит интронов:

1) 51;   3) 153;
2) 102;   4) 204.

А10. Укажите последовательность реакций аэробного клеточного 
дыхания: а) ферментативное расщепление пировиноградной кислоты; 
б) фосфорилирование АДФ; в) накопление Н+ в перимитохондриальном 
пространстве:

1) б → в → а;  3) в → б → а;
2) а → в → б;  4) а → б → в.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Перед трансляцией во фрагменте иРНК произошла делеция 
нуклеотидов ГЦГ после второго кодона, включая и стартовый кодон. 
После мутации фрагмент приобрел следующий вид: АУГГГАУУА. За-
пишите последовательность цепи ДНК, кодирующей исходный фраг-
мент иРНК.
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В2. Установите механизм фиксации СО2 при фотосинтезе у следую-
щих растений:

Растение Механизм

1) кактус
2) клевер
3) кукуруза
4) сорго
5) огурец
6) паслен
7) сахарный тростник

а) С3-фотосинтез
б) С4-фотосинтез
в) САМ-путь

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В3. Во сколько раз ген тяжелее белка, если принять, что средняя мо-
лекулярная масса аминокислоты равна 110, а нуклеотида – 300?

В4. Определите, какие вещества являются первичными акцепторами 
СО2 при фотосинтезе у следующих растений:

Растение Механизм

1) лапчатка гусиная
2) сорго
3) мятлик луговой
4) кукуруза
5) лещина обыкновенная
6) сахарный тростник
7) купена лекарственная

а) рибулозодифосфат
б) щавелевоуксусная кислота
в) фосфоенолпировиноградная 

кислота

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. В нуклеотидной последовательности участка гена ТАЦАГТ про-
изошла инверсия на участке 3–5 нуклеотидов. Запишите измененную 
нуклеотидную последовательность.

ТЕСТ 3

Т е м а «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КЛЕТКИ.  
РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.
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А1. Пресинтетический (G1) период жизненного цикла клетки харак-
теризуется тем, что: а) дочерние клетки, начинающие жизненный цикл, 
по объему, содержанию белков, ДНК и РНК вдвое меньше, чем исходная 
родительская клетка; б) идет рост клетки, необходимый для достижения 
определенной «критической массы» цитоплазмы, определяющей нача-
ло синтеза ДНК; в) использование АТФ на нужды клетки превосходит 
ее синтез; г) в этот период клетки имеют гаплоидный набор хромосом, 
который удвоится в синтетическом периоде:

1) б;  3) а, г;
2) в;  4) а, в, г.

А2. В извитых канальцах семенников животных различают зоны:
1) только роста и созревания половых клеток;
2) только размножения и роста половых клеток;
3) только размножения и созревания половых клеток;
4) размножения, роста, созревания и формирования половых клеток.

А3. Оогенез происходит:
1) после периода полового созревания;
2) только во внутриутробный период;
3) только в период полового созревания;
4) начиная с внутриутробного периода.

А4. Постсинтетический (G2) период жизненного цикла клетки ха-
рактеризуется тем, что: а) синтезируются белки нитей веретена деления; 
б) увеличивается объем ядра; в) прекращается синтез белка и всех видов 
РНК; г) разрушаются ядрышки:

1) б, г;  3) а, в;
2) а, б;  4) б, в.

А5. Верным является утверждение:
1) в ходе митоза клетка диплоидна в профазе и метафазе;
2) в синтетический (S) период происходит спирализация хромосом;
3) в синтетический (S) период клетка приобретает 4n набор хромосом;
4) в пресинтетический (G1) период происходит сборка второй хрома-

тиды из ДНК и белков гистонов.

А6. Увеличение числа митохондрий происходит:
1) в профазе; 3) телофазе;
2) анафазе;  4) интерфазе.
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А7. Производными мезодермы являются: а) печень; б) мышцы; 
в) нервная система; г) скелет; д) эпидермис кожи:

1) а, б;   3) б, г;
2) б, в, д;   4) а, г, д.

А8. Укажите, какое количество сперматозоидов (I) и сперматид (II) 
образуется у слона из 40 сперматоцитов первого порядка:

1) I – 20, II – 40;  3) I – 40, II – 80;
2) I – 80, II – 160;  4) I – 160, II – 160.

А9. Выберите формы полового процесса и полового размножения: 
а) конъюгация; б) партеногенез; в) почкование; г) простое деление; 
д) фрагментация:

1) а, б;   3) б, в;
2) в, г;   4) г, д.

А10. Число хромосом – n, число хроматид – с. Укажите формулу на-
следственного материала, соответствующую метафазе второго редукци-
онного деления мейоза:

1) 1n1с;   3) 2n2с;
2) 1n2с;   4) 2n4с.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Как называется естественный партеногенез, который может на-
блюдаться у одуванчика?

В2. Выберите все события, происходящие в период эмбрионального 
развития человека, и установите их последовательность, начиная с самого 
раннего:

1 стадия бластулы
2 имплантация зародыша (погружение в слизистую оболочку матки)
3 образование зрелых половых клеток (сперматозоидов или яйце-

клеток)
4 формирование кровеносной системы
5 закладка хорды

Ответ запишите в виде последовательности цифр.



147

В3. В результате конъюгации образуются соединенные друг с другом 
пары гомологичных хромосом – … .

В4. Как называется половое размножение, при котором сливаются 
подвижные, морфологически неразличимые гаметы?

В5. В телофазе деления клеток растений в области экватора из остат-
ков нитей веретена деления возникает бочковидное образование – … .

ТЕСТ 4

Т е м а «ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
И ИЗМЕНЧИВОСТИ. СЕЛЕКЦИЯ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Изменения признаков организма, не передаваемых по наследству, 
как правило, обусловлены … изменчивостью:

1) модификационной; 3) генотипической;
2) комбинативной;  4) мутационной.

А2. У человека ген полидактилии доминирует над нормальным стро-
ением кисти. В семье, где один из родителей имеет нормальное строение 
кисти, а второй – шестипалый, родился ребенок с нормальным строением 
кисти. Вероятность (в процентах) рождения следующего ребенка тоже 
без аномалии:

1) 25;   3) 50;
2) 75;   4) 100.

А3. Для определения роли генотипа и условий внешней среды в фор-
мировании фенотипа наиболее часто используют метод:

1) генеалогический;  3) популяционный;
2) близнецовый;  4) биохимический.

А4. При комплементарном взаимодействии неаллельных генов на-
блюдается расщепление по фенотипу:

1) 15:1;   3) 13:3;
2) 12:4;   4) 9:7.
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А5. Мутации, в основе которых лежит изменение числа хромосом 
в клетке, называются:

1) генными;  3) хромосомными;
2) геномными; 4) генеративными.

А6. Повышение жизнеспособности растений и животных при аутбри-
динге обусловлено переходом:

1) в гетерозиготное состояние вредных рецессивных мутаций;
2) гетерозиготное состояние вредных доминантных мутаций;
3) гомозиготное состояние вредных рецессивных мутаций;
4) гомозиготное состояние вредных доминантных мутаций.

А7. Укажите, сколько фенотипических классов образуется у гибридов 
второго поколения при дигибридном скрещивании чистых линий в случае 
полного доминирования:

1) 1;  3) 4;
2) 3;  4) 9.

А8. Мутациями являются: а) появление побега с белыми ягодами 
у черной смородины; б) незавязывание кочанов у белокочанной капусты 
в условиях жаркого климата; в) разный цвет глаз у одного человека; г) на-
личие пряди белых волос у молодого человека; д) увеличение количества 
красных кровяных телец у людей, живущих высоко в горах:

1) а, б, г;  3) б, в, д;
2) а, в, г;  4) в, г, д.

А9. В клетках корешка ржи насчитывается 14 хромосом. Определите, 
сколько хромосом содержит прорастающее пыльцевое зерно:

1) 7;  3) 14;
2) 21;  4) 28.

А10. Приведите примеры комбинативной изменчивости: а) рождение 
голубоглазого ребенка у кареглазых родителей; б) наличие в соцветии 
сирени цветков с четырьмя и пятью лепестками; в) рождение ребенка 
с IV группой крови у родителей, имеющих II и III группы крови; г) по-
явление морщинистых семян при скрещивании двух растений гороха 
с гладкими семенами; д) увеличение числа эритроцитов в крови людей, 
живущих в горах:

1) а, б, д;  3) б, в, г;
2) а, в, г;  4) а, г, д.
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Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Близкородственное скрещивание называется … .

В2. Окраска бобов может быть пурпурной, желтой и белой. Под 
действием гена А неокрашенное соединение переводится в пурпурный 
пигмент. Неаллельный ему ген В вызывает превращение пурпурного ве-
щества в желтое. Скрещены два дигетерозиготных растения. Какова ве-
роятность (в процентах) появления потомков с белыми бобами?

В3. Установите соответствие между видами мутаций по одной паре 
хромосом и их хромосомным набором:

Вид мутаций Хромосомный набор

1) нуллисомия
2) моносомия
3) трисомия
4) тетрасомия

а) 2n + 1
б) 2n – 1
в) 2n + 2
г) 2n – 2

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Организмы, геном которых изменен путем генно-инженерных 
операций, называются … .

В5. Состояние большинства генов, локализованных в половых хро-
мосомах гетерогаметного пола (у большинства животных, в том числе 
человека), называется … . 

ТЕСТ 5

Т е м а «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Элементарная единица эволюции – это:
1) особь;   3) вид;
2) популяция;  4) биоценоз.
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А2. Примерами определенной изменчивости являются: а) изменение 
окраски шерсти у гималайского кролика под воздействием различных 
температур; б) укорочение ног и шеи у такс; в) обесцвечивание растений 
в темноте; г) возникновение саблезубости; д) появление красных листовых 
жилок у растений с красными цветками; е) мозаичность окраски листьев:

1) б, г, д, е;   3) в, г, е;
2) а, г, д;   4) а, в.

А3. Главными причинами борьбы за существование по Ч. Дарвину 
являются: а) изменение условий среды; б) быстрое размножение живых 
существ; в) недостаток пищевых ресурсов; г) постоянство условий среды; 
д) появление летальных мутаций:

1) а, б, д;   3) а, б, в;
2) в, г, д;   4) б, в, г.

А4. Перепонки между пальцами у водоплавающих птиц возникли 
путем:

1) гиперморфозов;  3) алломорфозов;
2) дегенерации;  4) ароморфозов.

А5. Белые кошки с голубыми глазами, как правило, глухие, что явля-
ется примером изменчивости:

1) неопределенной;  3) комбинативной;
2) определенной;  4) соотносительной.

А6. Вытеснение европейской норки американской норкой, завезенной 
в Европу, является примером борьбы:

1) с антропогенным фактором;
2) с неблагоприятными факторами среды;
3) межвидовой;
4) внутривидовой.

А7. Роющие конечности у обыкновенного крота и медведки – это 
пример:

1) конвергенции;  3) дивергенции;
2) арогенеза;  4) катагенеза.

А8. Атавизмы – это:
1) закладка в ходе эмбриогенеза органов, остающихся у взрослых форм 

в неразвитом состоянии;
2) появление у отдельных современных особей признаков, утраченных 

видом в ходе эволюции;
3) формирование органов, имеющих одинаковое строение;
4) формирование органов, выполняющих одинаковые функции.
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А9. Морфологическими доказательствами эволюции современных 
животных являются: а) ископаемые переходные формы от низших орга-
низмов к высшим; б) гомологичные и аналогичные органы; в) сходство 
стадий зародышевого развития; г) рудименты и атавизмы:

1) а, б;  3) б, в;
2) б, г;  4) в, г.

А10. Выявите аналогичные органы (структуры): а) нуцеллус покрыто-
семенных и мегаспорангий папоротника; б) передние ласты моржа и кры-
лья птицы; в) спора бактерии и спора гриба; г) нижние челюсти жужелицы 
и хоботок бабочки; д) колючки шиповника и колючки боярышника:

1) а, д;  3) а, б, в;
2) в, д;  4) б, г, д.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Особый путь эволюции, связанный с переходом организмов в бо-
лее простую среду обитания и ведущий к общему упрощению их морфо-
физиологической организации, редукции ряда органов и систем, – это … .

В2. Органы, имеющие сходное строение и общее происхождение, но 
выполняющие разные функции, называются … .

В3. Постоянное препятствие или ограничение свободного скрещива-
ния между особями одного вида, ведущее к обособлению внутривидовых 
групп и новых видов, – это … .

В4. Сходство между незащищенными и защищенными видами на-
зывается … .

В5. Мраморная кошка и азиатская кошка обитают в одном лесу. При 
этом первая живет на деревьях и охотится на птиц, вторая охотится на 
грызунов на поверхности почвы. Какой способ видообразования привел 
к появлению этих видов?

ТЕСТ 6

Т е м а «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.
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А1. При археологических раскопках были найдены ископаемые остан-
ки человека-инвалида (не было одной ноги) с хорошо развитым подбо-
родочным выступом. Определите, к какой из предковых форм человека 
наиболее вероятно относятся эти останки:

1) питекантропам;  3) неандертальцам;
2) кроманьонцам;  4) синантропам.

А2. В формировании человеческих рас не проявлялись: а) дивергенция; 
б) аллогенез; в) конвергенция; г) параллелизм развития; д) катагенез; е) за-
кон гомологических рядов наследственной изменчивости; ж) арогенез:

1) б, в, д, е;   3) в, д, ж;
2) а, в, е, ж;   4) г, д, е, ж.

А3. Выберите из предложенных предковых форм человека архан-
тропов: а) египтопитек; б) зинджантроп; в) атлантроп; г) питекантроп; 
д) дриопитек; е) синантроп; ж) гейдельбергский человек:

1) в, г, е, ж;   3) б, в, г, е, ж;
2) а, д, ж;   4) б, в, е.

А4. К социальным факторам антропогенеза относят: а) естествен-
ный отбор; б) общественный образ жизни; в) высокую степень развития 
головного мозга; г) борьбу за существование; д) членораздельную речь; 
е) коллективный труд:

1) б, д, е;   3) б, в, е;
2) а, в, г;   4) а, д, е.

А5. Признаками сходства человека и человекообразных обезьян яв-
ляются: а) речь; б) коллективный труд; в) внутриутробное развитие за-
родыша; г) наличие волосяного покрова; д) S-образный позвоночник; 
е) наличие ногтей:

1) а, в, д;   3) а, б, г;
2) в, г, е;   4) б, в, г, е.

А6. Назовите признаки, указывающие на принадлежность человека 
к типу Хордовые: а) наличие хорды на ранних стадиях зародышевого 
развития; б) наличие жаберных щелей в глотке в период зародышевого 
развития; в) наличие трех зародышевых листков; г) раздельнополость:

1) а, в;   3) а, б;
2) б, в;   4) в, г.

А7. Добавьте недостающее звено в представленный эволюционный 
ряд: питекантроп → … → кроманьонец:

1) дриопитек;  3) австралопитек;
2) человек умелый;  4) неандерталец.
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А8. В связи с прогрессивным развитием головного мозга у человека: 
а) глазницы направлены вперед; б) формируется стопа сводчатой формы; 
в) мозговой отдел черепа начинает преобладать над лицевым; г) появля-
ется абстрактное мышление; д) рука становится небольших размеров:

1) а, б, г;   3) а, в, д;
2) б, в, г;   4) в, г.

А9. Для представителей австрало-негроидной расы характерны при-
знаки: а) голубые глаза; б) широкий мало выступающий нос; в) широкое 
уплощенное лицо с сильно выступающими скулами; г) толстые губы:

1) а, б;   3) б, г;
2) а, в;   4) в, г.

А10. Морфологические различия между расами человека сформиро-
вались под действием: а) естественного отбора; б) мутационной измен-
чивости; в) изоляции; г) модификационной изменчивости:

1) а, б;   3) а, г;
2) а, б, в;   4) в, г.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Характерная черта … – однонаправленность эволюционных пре-
образований, связанных с постепенным развитием прямохождения, на-
растанием способности к накоплению и практическому использованию 
информации об окружающей среде (развитие мозга и руки), совершен-
ствованием коллективного образа жизни.

В2. Различия между расами человека – результат … изоляции, имев-
шей адаптивное значение в далеком прошлом.

В3. Постоянно происходящее смешение рас – это … .

В4. Формы вида Homo sapiens (человек разумный), которые выдели-
лись в ходе приспособления кроманьонцев к различным природно-кли-
матическим условиям земного шара, – это … .

В5. Главной движущей силой эволюции человека, начиная с момента 
возникновения древнейших людей и до появления человека современного 
типа, была … .
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ТЕСТ 7

Т е м а «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗМА СО СРЕДОЙ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Из перечисленных типов взаимоотношений между организмами 
выберите симбиотические: а) конкуренция; б) хищничество; в) парази-
тизм; г) комменсализм; д) мутуализм:

1) а, в;   3) в, г;
2) б, г, д;   4) в, г, д.

А2. К организмам нектона относятся:
1) крабы, омары, лангусты;
2) дафнии, медузы, осьминоги;
3) акулы, кальмары, осьминоги;
4) омары, каракатицы, щуки.

А3. К экологической группе гидробионтов, называемой бентосом, от-
носится (-ятся): а) дафния; б) эвглена зеленая; в) каракатица; г) лангуст; 
д) кальмар; е) вольвокс:

1) а, б, е;   3) в, г, д;
2) г;    4) г, д.

А4. Ниже приведены интервалы переносимых температур для пяти 
сор тов картофеля: а) 4–37 °С; б) 7–35 °С; в) 8–37 °С; г) 9–39 °С; д) 6–37 °С. 
Расположите данные сорта в порядке увеличения их экологической плас-
тичности:

1) а → в → д → г → б; 3) б → а → в → г → д;
2) б → в → г → д → а; 4) в → а → б → г → д.

А5. Эндемичными называются виды:
1) имеющие узкий ареал распространения;
2) ареалы которых расположены в пределах всех континентов;
3) ареалы которых охватывают один континент;
4) обитающие только в морях.

А6. К видовым адаптациям глухарей относятся: а) соответствие в стро-
ении копулятивных органов самок и самцов; б) периодические скопления 
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особей обоих полов на токах; в) вынашивание яиц на окаймленных рого-
выми бахромками ногах; г) совместная добыча пищи; д) выкармливание 
потомства беспозвоночными животными; е) наличие перьевого покрова:

1) а, б, в, е;   3) а, б;
2) в, г, д;   4) а, д, е.

А7. Взаимоотношения «паразит – хозяин» характерны для организмов: 
а) повилика и крапива; б) заяц и волк; в) вирус кори и организм человека; 
г) кишечная палочка и организм человека; д) самец комара и организм 
человека:

1) а, б;   3) в, г;
2) а, в;   4) г, д.

А8. Воздействие биотических факторов на организм зайца имеет мес-
то в случаях: а) отравления ядохимикатами; б) уничтожения хищника-
ми; в) гибели молодняка от заморозков; г) улучшения кормовых условий 
вследствие высокого урожая кормов; д) конкуренции за пищу с другими 
видами; е) отлова для зоопарка:

1) б, в, г;   3) б, г, д;
2) г, д, е;   4) а, б, в.

А9. Определите соответствие между экологическими группами рас-
тений и их представителями:

Группа растений Представитель

1) склерофиты
2) суккуленты

а) ковыль
б) молодило
в) верблюжья колючка
г) кактус
д) саксаул
е) алоэ

1) 1а, в, д, 2б, г, е;   3) 1а, б, д, 2в, г, е;
2) 1а, б, в, 2г, д, е;   4) 1б, в, г, 2а, д, е.

А10. Укажите адаптации бентосных (I) и планктонных (II) организмов: 
а) наличие плотных защитных образований (раковин и др.); б) слабо-
развитая двигательная мускулатура; в) наличие органов прикрепления; 
г) наличие капелек жира, уменьшающих удельный вес тела; д) уплощенное 
в спинно-брюшном направлении тело; е) выросты покрова тела, увели-
чивающие относительную поверхность:

1) I – а, б, г, II – в, д, е;   3) I – б, г, е, II – а, в, д;
2) I – а, в, д, II – б, г, е;   4) I – б, д, е, II – а, в, г.
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Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Классифицируйте приведенные организменные адаптации:

Вид адаптации Пример

1) морфологическая
2) этологическая

а) насиживание яиц
б) разные формы конечностей
в) густой меховой и перьевой покров
г) добывание и запасание пищи
д) покровительственная окраска
е) брачные ритуалы
ж) раковина у моллюсков

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В2. Установите вид взаимоотношений между парами животных:

Животные Взаимоотношения

1) волк и олень
2) акула и рыба-прилипала
3) синица и пухоед
4) актиния и краб

а) паразитизм
б) хищничество
в) мутуализм
г) комменсализм

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В3. Организмы, для существования которых необходимы строго 
определенные, относительно постоянные условия внешней среды, на-
зываются ... .

В4. Как называются организмы, которые живут в широком диапазоне 
изменчивости условий среды?

В5. Соотнесите факторы окружающей среды и группу, к которой они 
относятся:

Факторы окружающей среды Группа

1) атмосферное давление, температу-
ра, влажность

2) конкуренция, хищничество, пара-
зитизм

3) мелиорация, орошение

а) биотические
б) абиотические
в) атропогенные

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
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ТЕСТ 8

Т е м а «ПОПУЛЯЦИИ,  
СООБЩЕСТВА, ЭКОСИСТЕМЫ»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Когда один вид в биоценозе питается другим, возникают … от-
ношения:

1) трофические;  3) топические;
2) форические;  4) фабрические.

А2. Увеличение численности особей будет наблюдаться, если в по-
пуляции рождаемость:

1) остается на одном уровне, а смертность растет;
2) равняется смертности;
3) снижается, а смертность растет;
4) возрастает, а смертность снижается.

А3. Биотоп – это:
1) часть абиотической среды, занимаемой одним отдельным видом;
2) часть абиотической среды, занимаемой одним биоценозом;
3) часть биотической среды, окружающей отдельный вид животных;
4) переходная полоса между смежными сообществами.

А4. Укажите, какие из перечисленных примеров отношений между 
видами в биоценозах относятся к топическим (I), форическим (II), фа-
брическим (III): а) прикрепление плодов лопуха к шерсти животных; 
б) поселение лишайников на коре деревьев; в) сооружение птицами гнезд 
из шерсти млекопитающих; г) поселение мелких ракообразных на коже 
китов; д) угнетение растительности под кроной конского каштана; е) за-
пасание сойками желудей на зиму:

1) I – б, д, II – а, е, III – в, г; 3) I – а, б, II – г, д, III – в, е;
2) I – в, II – а, е, III – б, г, д; 4) I – б, г, д, II – а, е, III – в.

А5. Определите, какая из перечисленных пищевых цепей относится 
к детритной:

1) листовая подстилка → стрекоза → лягушка → уж → змееяд;
2) фитопланктон → зоопланктон → зоопланктоноядная рыба → хищ-

ная рыба;
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3) листовая подстилка → многоножка → черный дрозд → ястреб-
перепелятник;

4) трава → заяц → лиса → ятреб-тетеревятник.

А6. Популяция называется растущей, если в ней:
1) отмечается преобладание особей мужского пола;
2) с каждым годом снижается прирост особей за счет младшей воз-

растной группы;
3) отмечается значительное увеличение числа особей за счет особей 

младших возрастов;
4) число особей разных возрастов одинаково и стабильно.

А7. Плотность популяции воробья домового составляет 164 особи/га. 
За период размножения (один раз в году) из одной кладки яиц в среднем 
выживает 1,6 птенца. В популяции равное количество самцов и самок. 
Смертность воробьев постоянна, в среднем за год погибает 28 % взрослых 
особей. Определите, какой будет плотность популяции воробьев (особей/га) 
через год (при расчетах дробные числа округляйте до целых по правилам 
математического округления):

1) 174;  3) 198;
2) 181;  4) 249.

А8. В стареющей популяции:
1) отмечается преобладание особей мужского пола;
2) с каждым годом снижается доля младшей возрастной группы и воз-

растает доля особей старших возрастов;
3) отмечается значительное увеличение числа особей за счет особей 

младших возрастов;
4) число особей разных возрастов одинаково и стабильно.

А9. Консументами первого порядка в пастбищной пищевой цепи во-
доема являются: а) эвглена зеленая; б) дафния; в) белый амур; г) щука; 
д) скопа:

1) а, б;   3) б, в;
2) в, г;   4) в, д.

А10. Укажите правильную последовательность стадий протекания 
вторичной сукцессии после лесного пожара: а) пожарище; б) березово-
осиновый лес; в) однолетние травы; г) многолетние травы; д) еловый лес; 
е) смешанный лес:

1) а → в → б → е → д → г; 3) а → б → е → в → г → д;
2) а → в → г → б → е → д; 4) а → г → б → в → е → д.
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Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Рассмотрите пирамиду энергии экосистемы леса:

Волки 1,2 · 108 кДж
↓

Зайцы
↓

Растения (КПД фотосинтеза 2 %)

Определите биомассу продуцентов данной экосистемы (в тоннах), 
если известно, что 1 кг зеленой массы поглощает 3 ∙ 106 кДж солнечной 
энергии. (Процесс трансформации энергии с одного трофического уровня 
на другой протекает в соответствии с правилом Линдемана.)

В2. Сравните приведенные экосистемы по величинам первичной про-
дукции (т/га в год) и расположите их в порядке убывания этих величин:

1 степь
2 пустыня
3 открытый океан
4 смешанные леса
5 тропические леса

Ответ запишите в виде последовательности цифр.

В3. Соотнесите понятие и его определение:

Понятие Определение

1) демографическая струк-
тура

2) динамика численности
3) половая структура

а) соотношение числа самцов и самок
б) соотношение числа родившихся 
     и умерших особей
в) изменение численности за опреде-

ленный промежуток времени

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Средообразующие виды биогеоценозов – это … .

В5. Заключительная стадия развития биоценоза, на которой он на-
ходится в равновесном состоянии с окружающей средой довольно про-
должительное время, – это … .
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ТЕСТ 9

Т е м а «БИОСФЕРА»

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Главная роль в круговороте углерода принадлежит:
1) бактериям;  3) грибам;
2) растениям;  4) животным.

А2. В. И. Вернадский живым веществом биосферы называл всю массу:
1) фотосинтезирующих организмов;
2) организмов, когда-либо существовавших на Земле;
3) живых организмов и органических остатков;
4) живых организмов.

А3. Для устойчивого функционирования биосферы необходим (-ы):
1) только круговорот веществ;
2) круговорот веществ и приток солнечной энергии;
3) только круговорот энергии;
4) рациональное использование природных ресурсов.

А4. Укажите правильное сочетание газов, вызывающих парниковый 
эффект:

1) углекислый газ, метан, фторхлоруглеводороды;
2) метан, оксиды серы, азот;
3) углекислый газ, оксиды серы, азот;
4) оксиды азота, оксиды серы, фторхлоруглеводороды.

А5. Верхняя граница жизни в атмосфере в первую очередь ограни-
чивается:

1) низкой концентрацией азота;
2) действием ультрафиолетовых лучей;
3) нижней границей озонового экрана;
4) низкой температурой в верхних слоях атмосферы.

А6. Величина биомассы живого вещества на планете относительно 
постоянна благодаря:

1) редуцентной функции бактерий и грибов;
2) редуцентной функции животных и вирусов;
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3) редуцентной функции растений и протистов;
4) все перечисленное верно.

А7. Основной причиной возникновения озоновых «дыр» является 
попадание в верхние слои атмосферы:

1) сернистого газа;  3) аммиака;
2) оксидов свинца;  4) оксидов азота и фреонов.

А8. Укажите, какая биогеохимическая функция живого вещества про-
является в усвоении им солнечной энергии и передаче ее по трофическим 
цепям:

1) газовая;   3) средообразующая;
2) энергетическая;  4) деструкционная.

А9. Задачей глобального мониторинга является наблюдение:
1) за состоянием агроценозов крупного агрохозяйства;
2) состоянием лесопарковых зон вокруг городов;
3) содержанием тяжелых металлов в продуктах питания;
4) состоянием водных ресурсов Земли.

А10. Состояние биосферы, когда ее развитие управляется разумом 
человека, называется:

1) атмосферой;  3) микросферой;
2) ноосферой;  4) макросферой.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под влиянием антропогенных воздействий 
называется … .

В2. Участки территории суши или воды, полностью исключенные из 
всех видов хозяйственного использования, где естественные ландшафты 
сохраняются в ненарушенном состоянии, – это … .

В3. Организмы, которые обладают наибольшей приспосабливаемо-
стью и жизнестойкостью в биосфере, – это … .

В4. Назовите функцию живого вещества, в результате которой про-
является способность живых организмов накапливать разные химические 
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элементы, в том числе микроэлементы, из внешней среды (почвы, воды, 
атмосферы).

В5. Органическое вещество почвы, образующееся в результате раз-
ложения растительных и животных остатков организмами-редуцента-
ми, – это … .

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

Часть А

В заданиях части А из предложенных вариантов ответов выберите только один 
верный и наиболее полный.

А1. Элементарной единицей жизни, способной к самостоятельному 
существованию, является:

1) ген;    3) биомолекула;
2) клетка;    4) организм.

А2. Одним из положений клеточной теории является утверждение:
1) все клетки содержат ядра;
2) клетки всех живых организмов сходны по строению, химическому 

составу и основным проявлениям жизнедеятельности;
3) цитология – наука о клетке;
4) строение клетки зависит от условий среды.

А3. Укажите белки, выполняющие защитную функцию: а) иммуно-
глобулин; б) инсулин; в) фибриноген; г) актин; д) миозин:

1) а, в;    3) а, д;
2) б, в;    4) г, д.

А4. Совокупность методов, которые позволяют использовать живые 
организмы для производства антибиотиков, аминокислот, белков, на-
зывается:

1) популяционной биологией; 3) эволюционным учением;
2) биоценологией;   4) биотехнологией.

А5. Отдельно взятый нуклеотид ДНК может содержать: а) пентозу; 
б) рибозу; в) остаток угольной кислоты; г) пиримидиновое основание; 
д) гексозу:

1) а, б, д;    3) а, г;
2) б, в, г;    4) г, д.
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А6. Ароморфозами являются: а) возникновение тканей и органов; 
б) появление опушенной листовой пластинки; в) чередование поколений 
в цикле развития растений; г) формирование разных форм венчика цветка 
у разных видов растений; д) возникновение многоклеточных организмов:

1) а, б, г;   3) а, д;
2) а, в, д;   4) все перечисленные.

А7. Вода как химическое соединение обладает способностью раство-
рять некоторые вещества, потому что:

1) ее молекулы полярны;
2) молекулы имеют большие размеры;
3) атомы соединены в молекуле ионными связями;
4) атомы соединены в молекуле водородными связями.

А8. В ядре клетки происходят процессы: а) репликации ДНК; б) транс-
крипции; в) трансляции; г) синтеза рРНК; д) синтеза глюкозы:

1) а, б, г;   3) б, в, г;
2) а, б, в;   4) в, г, д.

А9. Удельная смертность – это количество особей в популяции:
1) погибших за единицу времени;
2) съеденных хищником за единицу времени;
3) погибших за единицу времени в расчете на одну особь (или на 

100 особей);
4) погибших в результате внезапно возникшей эпидемии на данной 

территории.

А10. Внутриклеточное переваривание, расщепление поврежденных 
органелл осуществляет (-ют):

1) вакуоли;   3) комплекс Гольджи;
2) лизосомы;  4) эндоплазматический ретикулум.

А11. Путем фагоцитоза в клетку поступают:
1) катионы и анионы;
2) аминокислоты и глюкоза;
3) макромолекулы органических веществ в твердой фазе;
4) вода.

А12. Участок тРНК, состоящий из трех нуклеотидов и узнающий ком-
плементарный ему участок иРНК, называется:

1) геном;   3) антигеном;
2) кодоном;   4) антикодоном.
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А13. Примерами действия движущей формы естественного отбора 
являются: а) появление бактерий, устойчивых к определенным антибио-
тиками; б) поддержание высокой прочности тканей цветков у растений, 
опыляемых летучими мышами; в) гибель длиннокрылых и короткокрылых 
воробьев от сильного ветра и снегопада; г) редукция пищеварительной 
системы у ряда червей при переходе к паразитическому образу жизни; 
д) появление особей с темной окраской у многих бабочек в индустриально 
развитых районах:

1) а, б, д;   3) а, г, д;
2) а, в, д;   4) б, в, г.

А14. Для изучения пространственного расположения атомов в струк-
туре органических соединений клетки используется метод:

1) культуры тканей;  3) микрохирургии;
2) биотехнологии;  4) рентгеноструктурного анализа.

А15. Согласно учению Ж. Б. Ламарка, усложнение организмов про-
исходит под действием:

1) волн численности;
2) естественного отбора;
3) наследственной изменчивости;
4) стремления организмов к самосовершенствованию.

А16. К макроэлементам относятся:
1) Na, K, Mg;  3) Na, Co, Fe;
2) K, Ca, B;   4) Zn, Mg, I.

А17. Рудименты – это органы, которые:
1) всегда имеют общее происхождение;
2) закладываются во время зародышевого развития, но у взрослых 

организмов остаются в неразвитом состоянии;
3) имеют внешнее сходство с атавизмами;
4) появляются у отдельных организмов вида, существовали у предков, 

но были утрачены в ходе эволюции.

А18. Примерами действия на организм абиотических факторов являют-
ся: а) охота волков на лис; б) снос планктонных организмов в результате ин-
тенсивного течения воды; в) ускорение развития теплолюбивых растений 
при повышении температуры; г) закрытие чечевичек при зарастании ствола 
дерева лишайниками; д) отстрел части лосей сильно разросшегося стада:

1) а, г, д;   3) б, в, г;
2) а, д;   4) б, в.
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А19. Хромосомы: а) в интерфазной клетке имеют вид нитевидных 
структур; б) состоят из белков гистонов и иРНК; в) имеют первичную 
перетяжку, на которой расположены ядрышки; г) могут состоять из одной 
или двух хроматид:

1) а, б, в;   3) а, в, г;
2) а, г;   4) в, г.

А20. Из перечисленных наборов хромосом составьте полиплоидный 
ряд представителей рода Паслен с кариотипом исходной формы 24 хро-
мосомы: а) 48; б) 72; в) 14; г) 54; д) 108; е) 32; ж) 96; з) 24; и) 36:

1) в, з, е, а, б, д;  3) з, и, г, б, ж, д;
2) з, и, а, б, ж, д;  4) в, з, и, а, г, ж.

А21. Животная клетка отличается от растительной наличием:
1) клеточной стенки; 3) митохондрий;
2) клеточного центра; 4) цитоплазматической мембраны.

А22. На основании приведенного вариационного ряда определите 
среднее значение признака, округлив результаты до целого числа:

Ширина листьев у клена, см 6 8 10 13 14 15
Количество листьев, шт. 10 20 30 20 10 10

1) 11;   3) 12;
2) 13;   4) 14.

А23. Синтез АТФ в эукариотических клетках происходит: а) в цент-
риолях; б) митохондриях; в) рибосомах; г) лизосомах; д) хлоропластах:

1) б, д;   3) а, б;
2) б, в;   4) г, д.

А24. Буферные свойства в клетке обеспечиваются ионами:
1) Na+, K+;   3) SO4

2–, Cl –;
2) HCO3

–, CO3
2–;  4) Fe3+ .

А25. Выберите правильные сочетания гомологичных органов: а) кор-
невые клубни георгина; б) колючки кактуса; в) придаточные корни ара-
хиса; г) усики гороха; д) корневище пырея:

1) а, б, в, г;   3) а, д, б, в;
2) а, г, б, в;   4) а, в, б, г;

А26. Покажите направление филогенеза защитной системы зародыша 
у высших наземных растений: а) зародыш формируется в архегонии, рас-
положенном на поверхности самостоятельно развивающегося гаметофита; 
б) зародыш формируется в архегонии, погруженном в ткань самостоя-
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тельно развивающегося гаметофита; в) зародыш формируется в семени, 
развивающемся внутри плода:

1) а → в → б;  3) в → а → б;
2) а → б → в;  4) б → в → а.

А27. Для гигрофитов характерны признаки: а) широко открытые 
устьица; б) погруженные устьица; в) вязкая цитоплазма клеток; г) сильно 
развитая корневая система; д) крупные межклетники:

1) а, д;   3) в, г;
2) г, д;   4) а, б.

А28. В клетках пыльцы шпината 6 хромосом. Определите, сколько 
хромосом в клетках шпината в метафазе мейоза II:

1) 3;   3) 6;
2) 9;   4) 12.

А29. Путем митоза в процессе оогенеза млекопитающих делятся: 
а) первичные полярные тельца; б) оогонии; в) ооциты первого порядка; 
г) ооциты второго порядка:

1) а, б;   3) в, г;
2) б;   4) а.

А30. К биохимическим (I) и морфологическим (II) адаптациям к низ-
ким температурам у растений можно отнести: а) повышение концентра-
ции растворимых углеводов; б) карликовость; в) отмирание надземных 
органов; г) образование подушковидных форм; д) образование почечных 
чешуй; е) синтез гормонов, тормозящих рост растения:

1) I – а, е, II – б, в, г, д;  3) I – б, г, д, II – а, в, е;
2) I – а, б, в, II – г, д, е;  4) I – а, б, в, е, II – г, д.

А31. Формулировка «Каждая особь в своем индивидуальном развитии 
(онтогенезе) повторяет историю развития своего вида (филогенез)» от-
ражает сущность:

1) гипотезы чистоты гамет;
2) биогенетического закона;
3) закона зародышевого сходства;
4) закона гомологических рядов в наследственной изменчивости.

А32. К хромосомным болезням относятся: а) карликовость; б) синдром 
Кляйнфельтера; в) сахарный диабет; г) синдром Шерешевского – Тёрнера; 
д) глухота:

1) а, в, г;   3) а, д;
2) б, в, д;   4) б, г.
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А33. Явление превосходства гибридов первого поколения по ряду 
признаков и свойств над родительскими формами называется:

1) инбридингом;  3) гетерозисом;
2) аутбридингом;  4) доминированием.

А34. Стандартные норки имеют коричневый мех (доминантный при-
знак), алеутские норки имеют голубовато-серый мех (рецессивный при-
знак). Вероятность (в процентах) рождения норки с голубовато-серым 
мехом при скрещивании гомозиготной норки с коричневым мехом и нор-
ки с голубовато-серым мехом составляет:

1) 0;   3) 25;
2) 50;   4) 75.

А35. Все расы человека имеют: а) единое происхождение; б) разное 
происхождение; в) принципиально разные физиологические процессы; 
г) отличительные морфологические признаки; д) одинаковый уровень 
физического и умственного развития; е) разный уровень физического 
и умственного развития; ж) общий центр происхождения:

1) а, г, д, ж;   3) а, в, д, ж;
2) б, г, е;   4) б, в, д.

А36. Выберите правильно составленную пастбищную цепь питания из 
следующих организмов: а) олений мох; б) маршанция; в) короед; г) береза; 
д) синица; е) коршун:

1) а → в → е → б;  2) б → в → а → д;
3) г → в → д → е;  4) г → б → в → д.

А37. Случайное изменение концентраций аллелей в популяции при 
низкой ее численности называется:

1) комбинативной изменчивостью; 3) дрейфом генов;
2) мутационной изменчивостью; 4) естественным отбором.

А38. В ходе эмбриогенеза у позвоночных животных из энтодермы 
развиваются: а) щитовидная железа; б) легкие; в) выделительная система; 
г) печень; д) мышцы:

1) в, г;   3) а, б, г;
2) а, в, д;   4) б, г, д.

А39. Березовая роща – устойчивая экосистема, так как:
1) в ней преобладают консументы (по биомассе);
2) обитают только продуценты и консументы;
3) происходит относительно замкнутый круговорот веществ;
4) в почве мало гумуса.
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А40. Гаплоидный набор хромосом в процессе оогенеза имеют: а) по-
лярные тельца; б) оогонии; в) ооциты первого порядка; г) ооциты второго 
порядка:

1) а, б;   3) б, в;
2) в, г;   4) а, г.

Часть В

В заданиях части В закончите предложение, ответьте кратко на вопрос, уста-
новите соответствие элементов, определите последовательность цифр.

В1. Участок двухцепочечной молекулы ДНК содержит 300 остатков 
фосфорной кислоты, в нем же обнаружено 450 цитидиловых нуклеотидов. 
Рассчитайте процентное содержание адениловых нуклеотидов в этом 
участке.

В2. Процесс, обусловливающий сближение мужских и женских по-
ловых клеток у животных, называется … .

В3. Установите соответствие между примерами эволюционных про-
цессов и путями биологического прогресса:

Пример Путь

1) выход растений на сушу
2) возникновение разных видов стеблей
3) возникновение паразитических форм
4) возникновение голосеменных

а) арогенез
б) аллогенез
в) катагенез

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В4. Для каждого вида мутагенов подберите соответствующие примеры:

Вид мутагенов Пример

1) химические
2) физические

а) гамма-лучи
б) кофеин
в) колхицин
г) азотистый иприт
д) ультрафиолетовое излучение

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В5. Вставьте недостающее звено, учитывая, что между указанными 
парами органических веществ существует одинаковая логическая связь: 
липиды – фосфолипиды = нуклеиновые кислоты – … .
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В6. У растений томата ген пурпурной окраски стеблей доминирует над 
геном зеленой окраски, а ген красной окраски плодов доминирует над 
геном желтой окраски. Гены находятся в разных парах хромосом. Если 
скрестить два растения томата, гетерозиготных по обоим признакам, то 
сколько растений (в процентах) с пурпурными стеблями и желтыми пло-
дами появится в потомстве? Ответ округлите до целого числа по правилам 
математического округления и запишите цифрами, единицы измерения 
не указывайте.

В7. Переходная полоса между легко физиономически отличимыми 
сообществами – это … .

В8. Соотнесите форму естественного отбора и ее биологическую роль:

Форма естественного  
отбора

Биологическая  
роль

1) половая
2) движущая
3) стабилизирующая
4) дизруптивная

а) устойчивость генетической структу-
ры и организации вида

б) выживание в изменяющихся усло-
виях и возможность соответствую-
щего изменения организации вида

в) облегчается встреча между полами, 
стимулируется половой цикл самки, 
ограничивается участие в размноже-
нии особей с наименее развитыми 
половыми признаками

г) изменение генетической структуры 
и перестройка организации вида

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.

В9. Женщина, имеющая III группу крови и резус-фактор отрица-
тельный (Rh–), родила ребенка без резус-конфликта со II группой крови. 
Какова вероятность (в процентах) рождения второго ребенка с III группой 
крови и Rh+, если его отец имеет IV группу крови и гетерозиготен по Rh+?

В10. Транскрибируемый участок цепи ДНК имеет следующую по-
следовательность триплетов:

ТАЦТТАТГАГГАГТТТЦТЦЦЦТГЦАТЦТГЦАЦА.
Сколько молекул треонина включится в полипептидную цепь, если 

известно, что УГА и УГЦ – это треониновые антикодоны, а кодон УАГ 
свидетельствует о прекращении процесса трансляции?
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