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Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора 

только одного ответа из четырех представленных. Индекс ответа, 

который вы считаете наиболее полным и правильным, внесите в 

матрицу ответов. Максимальное количество баллов, которое 

можно получить в этой части, — 60. 

 

Желаем Вам успеха! 

 

1. Покрытосеменные произошли от голосеменных около: 

а) 50 млн. лет назад; 

б) 90 млн. лет назад; 

в) 130 млн. лет назад; 

г) 170 млн. лет назад. 

2. Семядоля у пшеницы: 

а) отделяет эндосперм от зародыша; 

б) содержит основные питательные вещества; 

в) отсутствует; 

г) окружает зародыш. 

3. Наиболее необходимы для растений соли: 

а) азота; 

б) фосфора; 

в) калия; 

г) все приблизительно в равной мере. 

4. Почка представляет собой: 

а) зачаток стебля с корнем; 

б) зачаток сложного листа; 

в) зачаток побега; 

г) ни один ответ не верен. 

5. Листовое влагалище присуще: 

а) пшенице; 

б) каштану; 

в) осине; 

г) гвоздике. 

6. Перистое жилкование листа обычно присуще: 

а) однодольным; 

б) двудольным; 

в) голосеменным; 

г) водорослям. 

7. У растений с плавающими листьями устьица: 

а) отсутствуют; 

б) расположены в основном на нижней стороне листа; 

в) расположены в основном на верхней стороне листа; 

г) расположены равномерно на обеих сторонах листа. 

8. Отводком способны размножаться: 

а) смородина; 

б) морковь; 

в) осока; 

г) рожь. 

9. Сидячие цветки характерны для: 

а) яблони; 

б) сирени; 

в) укропа; 

г) подорожника. 

10. Корзинка характерна для: 

а) черемухи; 

б) груши; 

в) ржи; 



г) одуванчика. 

11. Ягода характерна для: 

а) томата; 

б) вишни; 

в) сливы; 

г) всех этих растений. 

12. Хлорофилл в клетках спирогиры расположен в: 

а) многочисленных пластидах; 

б) шаровидном хроматофоре; 

в) ленточном хроматофоре; 

г) цитоплазме в растворенном виде. 

13. Яйцеклетка у кукушкина льна созревает: 

а) на нижней стороне листьев женского растения; 

б) на верхушке женского растения; 

 в) у основания ризоидов женского растения; 

г) на заростке. 

14. Листья у хвощей: 

а) отсутствуют; 

б) расположены мутовчато;  

в) расположены поочередно; 

г) расположены супротивно. 

15. При размножении инфузории - туфельки:  

а) сначала делится малое ядро; 

б) сначала делится большое ядро; 

в) делится только малое ядро; 

г) делится только большое ядро. 

16. Актинии передвигаются при помощи: 

а) подошвы; 

б) щупалец; 

в) подошвы и щупалец; 

г) ведут прикрепленный образ жизни. 

17. Плоские черви — это: 

а) первичнополостные животные; 

б) вторичнополостные животные; 

в) целомические животные; 

г) паренхиматозные животные. 

18. Тело круглых червей разделено на: 

а) сегменты; 

б) членики; 

в) кольца; 

г) ни один из ответов не верен. 

19. Наиболее важные научные и практические результаты при 

изучении паразитических червей были получены: 

а) К.И. Скрябиным; 

б) Д.И. Ивановским; 

в) А.И. Северцовым; 

г) Д. Ледербергом. 

20. Эхиноккок – это: 

а) ленточный червь; 

б) круглый червь; 

в) зеленая водоросль; 

г) личинка кораллового полипа. 

21. Головоногие моллюски передвигаются: 

а) при помощи мускулистой ноги; 

б) при помощи мускулистой ноги и щупалец; 

в) только при помощи щупалец;  

г) за счет воды, выбрасываемой из мантийной полости. 

22. Число видов ракообразных составляет примерно: 

а) 10 000; 

б) 20 000; 

в) 30 000; 

г) 50 000. 

23. Почвенные виды клещей могут питаться: 

а) грибами; 

б) водорослями; 

в) животными; 



г) верны все ответы. 

24. Жужжальца у двукрылых насекомых — это: 

а) специальные придатки на задних конечностях; 

б) видоизмененные задние крылья; 

в) специализированные ротовые органы; 

г) придатки на брюшке. 

25. Гигантская акула питается: 

а) крупными животными; 

б) может напасть на человека; 

в) мелкими рачками; 

г) ни один из ответов не верен. 

26. У представителей отряда зайцеобразных имеется: 

а) две пары резцов; 

б) три пары резцов; 

в) одна пара резцов; 

г) резцы отсутствуют. 

27. Гликоген – это: 

а) гормон передней доли гипофиза; 

б) фермент поджелудочной железы; 

в) красный пигмент крови; 

г) полимер глюкозы. 

28. Двигательный нейрон дуги коленного рефлекса находится 

в: 

а) передних рогах спинного мозга; 

б) задних рогах спинного мозга; 

в) боковых рогах; 

г) в узлах, расположенных по обеим сторонам спинного мозга. 

29. Полость желудка выстлана: 

а) мышечной тканью; 

б) соединительной тканью; 

в) эпителиальной тканью; 

г) нервной тканью. 

30. Только гуморальным путем регулируется: 

а) половая система; 

б) обмен веществ; 

в) выделительная система; 

г) все ответы неверны.            

31. Блуждающий нерв является частью системы: 

а) парасимпатической; 

б) симпатической; 

в) зрительной;  

г) обонятельной. 

32. Для свертывания крови необходимо присутствие: 

а) натрия; 

б) калия; 

в) железа; 

г) кальция. 

33. Самые толстые стенки сердца находятся в:  

а) левом предсердии; 

б) левом желудочке; 

в) правом предсердии; 

г) правом желудочке. 

34. Дыхательный центр находится в: 

а) месте разветвления трахеи на бронхи; 

б) продолговатом мозгу; 

в) промежуточном мозгу; 

г) коре больших полушарий. 

35. Барьерную функцию выполняет: 

а) печень; 

б) селезенка; 

в) желудок; 

г) стенка толстого кишечника. 

36. Цинга возникает при нехватке витамина: 

а) В1; 

б) В2; 

в) А; 



г) С. 

37. Позвоночник человека имеет: 

а) 3 изгиба; 

б) 4 изгиба; 

в) 5 изгибов; 

г) 6 изгибов. 

38. Зрачок – это отверстие в: 

а) сетчатке; 

б) сосудистой оболочке; 

в) роговице; 

г) склере. 

39. Употребление двойных латинских наименований для видов 

было введено: 

а) Ж.Б. Ламарком; 

б) К. Линнеем; 

в) Ч. Дарвином; 

г) К.Ф. Рулье. 

40. К прокариотам относятся: 

а) растения; 

б) животные; 

в) грибы; 

г) бактерии и цианобактерии. 

41. Число нуклеотидов, вмещающихся в рибосому равно: 

а) 1; 

б) 3; 

в) 6; 

г) 9. 

42. К ароморфозу следует отнести: 

а) яркие цвета у насекомоопыляемых растений; 

б) возникновение защитной окраски; 

в) живорождение у млекопитающих; 

г) покровительственная окраска у земноводных. 

43. Ферменты необходимы: 

а) для синтеза ДНК; 

б) для синтеза РНК; 

в) для соединения аминокислот с т-РНК; 

г) верны все ответы. 

44. Гликолиз идет: 

а) на мембранах эндоплазматической сети; 

б) на мембранах митохондрий; 

в) в гиалоплазме; 

г) в аппарате Гольджи. 

45. В темновой фазе фотосинтеза идет процесс: 

а) фотофосфолирирования; 

б) выделения кислорода из углекислого газа; 

в) синтеза углеводов; 

г) верны все ответы. 

46. Вирусы содержат: 

а) только ДНК; 

б) только РНК; 

в) либо ДНК, либо РНК; 

г) совместно ДНК и РНК. 

47. Коньюгация хромосом наблюдается в: 

а) профазе митоза; 

б) метафазе митоза; 

в) в первой профазе мейоза; 

г) во второй профазе мейоза. 

48. Впячивание стенки бластулы внутрь гастральной полости 

называется: 

а) нейруляция; 

б) иммиграция; 

в) инвагинация; 

г) индукция. 

49. Генотип – это: 

а) совокупность всех генов организма; 

б) совокупность всех генов популяции; 



в) гаплоидный набор хромосом; 

г) совокупность всех генов и признаков организма. 

50. Аутосомы: 

а) встречаются только у самцов; 

б) встречаются только у самок; 

в) различаются у самцов и у самок; 

г) одинаковы у самцов и у самок. 

51. Мутация проявляется фенотипически: 

а) во всех случаях; 

б) только в гомозиготном организме; 

в) только в гетерозиготном организме; 

г) ни один ответ не верен. 

52. При дигибридном скрещивании число классов по генотипу 

равно: 

а) 4; 

б) 9; 

в) 16; 

г) ни один ответ не верен. 

53. Хроматидами называются: 

а) деспирализованные хромосомы; 

б) перетяжки в хромосомах; 

в) половинки хромосом, расходящиеся во время митоза; 

г) слившиеся гомологичные хромосомы. 

54. Полиплоидия, как правило, встречается у: 

а) животных; 

б) человека; 

в) растений; 

г) верны все ответы. 

55. Плазмиды, используемые в генной инженерии, — это: 

а) части хромосом; 

б) автономные молекулы линейной ДНК; 

в) кольцевые молекулы двунитчатой ДНК; 

г) участки молекулы и-РНК. 

56. Безвирусные растения в биотехнологии получают: 

а) отбором среди популяции; 

б) клеточной гибридизацией; 

в) обработкой антибиотиками; 

г) инбридингом. 

57. Деспирализация хромосом происходит в: 

а) интерфазе; 

б) профазе; 

в) метафазе; 

г) телофазе. 

58. Обычно связанный с полом рецессивный признак 

проявляется: 

а) чаще у мужчин, чем у женщин; 

б) чаще у женщин, чем у мужчин; 

в) только у мужчин; 

г) только у женщин. 

59. Гетерозис приводит к: 

а) возрастанию изменчивости у гибридов; 

б) понижению продуктивности;   

в) сохранению продуктивности; 

г) повышению продуктивности. 

60. Переносчиками «чужих» генов в генной инженерии 

являются: 

а) латентные вирусы 

б) плазмиды; 

в) бактериофаги; 

г) верны все ответы. 

                   

      Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним 

вариантом ответа из четырех возможных, но требующих 

предварительного множественного выбора. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать – 30 (по 2 балла за 



каждый правильный ответ). Индекс ответа, который вы считаете 

наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов. 

 

1. Многоклеточные водоросли — это: 

I. хлорелла; 

II. улотрикс; 

III. плеврококк; 

IV. спирогира; 

V. хламидомонада. 
а) I, III, V; 

б) I, II, III; 

в) II, III, IV; 

г) II, IV. 

2. Корневище присуще: 

I. крапиве; 

II. картофелю; 

III.  пырею; 

IV. чесноку; 

V. ландышу 
а) I, III, V; 

б) II, III, V; 

в) I, IV; 

г) III, IV, V. 

3. Корень выполняет следующие функции: 

I.  связывает между собой все органы растения 

II. обеспечивает восходящий и нисходящий токи веществ 

III. запасает и хранит питательные вещества 

IV. закрепляет растение в почве 

V.  осуществляет симбиоз с другими организмами 
а) III, IV, V; 

б) I, II, III; 

в) IV, V; 

г) II, V. 

4. Тип Круглые черви включает классы: 

I. Гастротрихи 

II. Цестоды 

III. Гидроидные 

IV. Трематоды 

V. Нематоды 
а) I, V; 

б) I, II, IV; 

в) II, V; 

г) III, IV, V. 

5. В состав лицевого отдела черепа входят: 

I. теменная кость; 

II. скуловая; 

III. сошник; 

IV. слезная; 

V. клиновидная. 
а) I; 

б) II, III, IV; 

в) II, IV, V; 

г) I, V. 

6. К амилазам относят: 

I. пепсин; 

II. желатиназа; 

III. трипсин; 

IV. птиалин; 

V. мальтаза. 
а) I, III, V; 

б) I, II, III; 

в) II, III, IV; 

г) IV, V. 

7. Жирорастворимыми витаминами являются: 

I. С; 

II. Д; 



III. В1; 

IV. А; 

V. В12 
а) I, III, V; 

б) II, III, V; 

в) II, IV; 

г) III, IV, V. 

8. Характерные признаками эукариотической клетки: 

I.  ядерная оболочка; 

II. цитоплазматическая мембрана; 

III. лизосомы; 

IV. мезосомы; 

V.  прямое деление. 

 

а) II, IV, V; 

б) I, III; 

в) III, IV, V; 

г) II, III, V. 

9. К микроэлементам относят: 

I. натрий; 

II. фтор; 

III. бром; 

IV. золото; 

V. никель. 
а) I, V; 

б) I, II, IV; 

в) II, V; 

г) III, IV. 

10. Дисахариды — это: 

I. сахароза; 

II. рибоза; 

III. глюкоза; 

IV. фруктоза; 

V. лактоза. 
а) I; 

б) II, III, IV; 

в) II, IV, V; 

г) I, V.   

11. Н.И. Вавилов выделил центры происхождения культурных 

растений: 

I. южноазиатский; 

II. средиземноморский; 

III. североамериканский; 

IV. европейский; 

V. абиссинский. 
а) I, II, V; 

б) II, III, IV; 

в) II, III, V; 

г) I, II, III, IV. 

12. Состояние органического мира в палеозойскую эру 

характеризовалось: 

I. резким сокращением числа папоротников; 

II. появлением и развитием человека; 

III. началом расцвета пресмыкающихся; 

IV. появлением первых хордовых; 

V. выходом растений на сушу. 
а) I, II; 

б) II, III, V; 

в) I, IV; 

г) IV, V. 

13. Атавизмами у человека являются: 

I. сплошной густой волосяной покров; 

II. копчик; 

III. зубы мудрости; 

IV. аппендикс; 

V. дополнительные соски. 



а) II, IV, V; 

б) II, III, IV; 

в) IV, V; 

г) I, V. 

14. К критериям вида относятся: 

I. физический; 

II. морфологический; 

III. модификационный; 

IV. генетический; 

V. географический. 
а) I, V; 

б) I, III, V; 

в) II, V; 

г) II, IV, V. 

 

15. Включения в клетке классифицируются на: 

I. химические; 

II. секреторные; 

III. трофические; 

IV. механические; 

V. экскреторные. 
а) I, V; 

б) II, III, V; 

в) II, V; 

г) II, IV, V. 

 

     Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде 

суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, либо 

отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или 

«нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 

25 (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

1. Боковые корни отходят от главного в зоне роста. 

2. Листовая мозаика представляет собой чередование пятен 

хлорофилла на листе. 

3. Корневища присущи гороху. 

4. Растения сухих жарких мест часто не имеют листьев. 

5. Двойное оплодотворение характерно для цветковых. 

6. Плод ягода характерен для вишни. 

7. К бурым водорослям относится спирогира. 

8. Нервная система у планарий сетевого типа. 

9. Желудок рака имеет один отдел. 

10.  Паук-крестовик плетет паутину с помощью задней пары 

конечностей. 

11. В бактериальной клетке отсутствует ядро. 

12.  К пластинчатым грибам относят моховики. 

13.  Актинии являются представителями типа Губки. 

14.  Тело дождевого червя имеет около 500 члеников. 

15.  К проходным рыбам относят кету. 

16.  Полулунные клапаны распложены между левым 

предсердием и правым желудочком. 

17.  Основной фермент желудочного сока – трипсин. 

18.  В состав белков входит примерно 20 аминокислот. 

19.  Ранним проявлением авитаминоза А является рахит. 

20.  Мочевина в нашем организме образуется при распаде 

белков. 

21.  Рост кости в толщину происходит за счет деления клеток 

хрящевой ткани. 

22.  Дивергенцией называется схождение признаков в процессе 

эволюции. 

23.  Первые организмы на Земле были прокариотами. 

24.  Гиббоны и орангутанги произошли от парапитеков. 

25.  Средообразующим фактором в воде является соленость 

воды.  

 



       Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие 

установления соответствия. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать – 13 (по 0,5 балла за каждый правильный 

ответ). Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями 

заданий. 

 

1. (мах. 2,5 балла, по 0,5 балла за каждый правильный ответ) 

Соотнесите принадлежность животных (1 - арцелла, 2 – 

малярийный плазмодий, 3 – балантидий, 4 – гидра, 5 – 

аскарида) применительно к типам: А – Круглые черви, Б – 

Инфузории, В – Кишечнополостные, Г – Саркомастигофоры, Д 

– Апикомплексы. Ответ внесите в матрицу ответов. 

 

Животные 1 2 3 4 5 

Типы      

 

2. (мах. 2,5 балла, по 0,5 балла за каждый правильный ответ) 

Укажите соответствие между соцветием (1 – кисть, 2 – колос, 3 

– корзинка, 4 – сложный зонтик, 5 – сложный колос) и 

растением: А – одуванчик, Б – петрушка, В – ячмень, Г – 

гиацинт, Д – подорожник. Ответ внесите в матрицу ответов. 

 

Соцветия 1 2 3 4 5 

Растения      

 

3. (мах. 2,5 балла, по 0,5 балла за каждый правильный ответ)  

Укажите соответствие между веществами, входящими в состав 

плазмы крови (1 - вода, 2 - белки, 3 – глюкоза, 4 – жиры, 5 – 

соли) и их процентным соотношением: А – 7-8 %, Б – 0,9 %, В 

– 90-92 %, Г – 0,12 %, Д – 0,7 - 0,8 %. Ответ внесите в матрицу 

ответов. 

 

Вещества 1 2 3 4 5 

%      

 

4. (мах. 2,5 балла, по 0,5 балла за каждый правильный ответ).  

Установите соответствие между стадиями развития зародыша 

хордовых (А – зигота, Б – гаструла, В – нейрула, Г – бластула, 

Д – морула) и их последовательностью (цифры). Ответ внесите 

в матрицу ответов. 

 

Последовательность  1 2 3 4 5 

Стадии       

 

5. (мах. 3 балла, по 0,5 балла за каждый правильный ответ).  

Соотнесите основные структуры проводящего пучка картофеля 

(А–Д) с их обозначениями на рисунке (цифры). Ответ внесите в 

матрицу ответов. 

 

А – основная паренхима; 

Б – наружная флоэма; 

В – камбий; 

Г – ксилема; 

Д – внутренняя флоэма. 

 

Цифры 1 2 3 4 5 

Структуры      

 



 
Рис. 1. Поперечный срез проводящего пучка картофеля 

(Solanum tuberosum). 

 
 


