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Часть 1. Вам предлагаются 40 тестовых заданий, требующие выбора 

только одного ответа из четырех возможных.  

1.Большинство клеток зародышевого мешка цветковых растений имеет: 

а) гаплоидный набор хромосом;              б) диплоидный набор хромосом; 

в) триплоидный набор хромосом;            г) тетраплоидный набор хромосом. 

2. Запасные питательные вещества клубнелуковицы гладиолуса локализованы в: 

а) стеблевой паренхиме;  б) видоизмененных листьях;  в) почках;  г) столонах. 

3. Орган(-ы) брюссельской капусты, употребляемый в пищу: 

а) видоизмененная верхушечная почка;   б) утолщенный реповидный стебель; 

в) видоизмененное соцветие;                   г) боковые видоизмененные почки. 

4. Цветки со сростнолистной чашечкой у: 

а) тюльпана;              б) гороха;                 в) ландыша;                     г) ивы. 

5. Водопроводящими элементами сосны являются: 

а) кольчатые и спиральные сосуды;                   б) только кольчатые сосуды; 

в) кольчатые, спиральные и пористые;              г) трахеиды. 

6. Соплодие характерно для: 

а) груши;               б) банана;                    в) айвы;                       г) ананаса. 

7. Плесени относятся к: 

а) водорослям;           б) грибам;              в) лишайникам;               г) бактериям. 

8. Органические вещества передвигаются в растении: 

а) по древесине;         б) по сердцевине;            в) по лубу;            г) по камбию. 

9. Из косточек какого плодово-ягодного растения выжимают превосходное 

масло, а плоды являются рекордсменами по содержанию витаминов А, В, С, 

РР, К, Е. Это растение…. 

а) слива                     б) абрикос                 в) вишня                    г) черешня 

10.  Яд какого ядовитого гриба нашей зоны не уступает по действию яду змеи. 

Отравление наступает через 10 – 12 часов. Симптомы – острое желудочно-

кишечное расстройство, жажда, судороги, часто вызывающие смертельный 

исход через 5 – 10 дней после отравления. Гриб называется: 

а) ложный опёнок    б) желчный гриб  в) сатанинский гриб  г) бледная поганка 



11. У хордовых полость тела: 

а) первичная;       б) вторичная;       в) смешанная;          г) отсутствует совсем. 

12. Первые наземные позвоночные произошли от рыб: 

а) лучеперых;      б) кистеперых;        в) цельноголовых;      г) двоякодышащих. 

13. Муха цеце является переносчиком трипаносом, вызывающим у человека: 

а) сонную болезнь;        б) восточную язву;         в) малярию;        г) кокцидоз. 

14. Из перечисленного ниже невооруженным глазом можно рассмотреть: 

а) яйцеклетку курицы;                      б) нейроны человека;  

в) клетки мозга слона;                       г) эритроциты лягушки. 

15. Усложнение строения дыхательной системы млекопитающих по 

сравнению с пресмыкающимися состоит в 

а) появление правого и левого легких 

б) наличии трахеи и бронхов 

в) увеличении дыхательной поверхности за счет легочных пузырьков 

г) наличии ноздрей и носовой полости 

16. Какая часть органа слуха, характерная для позвоночных животных, есть у 

рыб? 

а) наружная ушная раковина                      в) барабанная перепонка 

б) внутреннее ухо                                        г) слуховые косточки 

17. К отряду чешуйчатых относится 

а) плащеносная ящерица                           в) древесная игуана 

б) гадюка обыкновенная                           г) все перечисленные 

18. Вилочка у птиц – это сросшиеся… 

а) грудные кости     б) ключицы     в) ребра первой пары       г) вороньи кости 

19. Какое животное является промежуточным хозяином печеночного 

сосальщика? 

а) собака             б) человек              в) корова                г) малый прудовик 

20. Жить под водой способен… 

а) паук – крестовик        б) паук - серебрянка      в) паук – волк       г) каракурт 

21. К органоидам движения простейших не относятся… 

а) реснички       б) жгутики             в) псевдоподии               г) параподии 

22. Мальпигиевы сосуды являются органами выделения у… 

а) нереиса      б) большого прудовика     в) речного рака     г) паука-крестовика 

23. Из животных, обитающих в водной среде, к млекопитающим относят… 

а) крокодила              б) акулу              в) ихтиозавра          г) дельфина 

24. Змеи отличаются от ящериц 

а) наличием рогового покрова                в) отсутствием подвижных век 

б) питанием живой добычей                   г) способностью прятаться в норы 

25. Птиц от перегревания во время полёта предохраняют 

а) сердце и аорта                                     в) воздушные мешки       

б) лёгкие и трахея                                   г) грудные мышцы 



26. К какой группе относят изображённую на рисунке рыбу? 

а) хрящевые     б) костно-хрящевые          в) костистые        г) кистепёрые 

27. Диафрагма разделяет полость тела на брюшную и грудную у… 

а) птиц        б) млекопитающих       в) пресмыкающихся          г) земноводных 

 

28. Лук и чеснок относят к одному семейству, так как у них сходное строение 

а) стебля          б) листьев        в) цветка и плода            г) корневой системы 

29. Развитие с полным превращением характерно для… 

а) саранчи          б) бабочек           в) клопов             г) кузнечиков 

30. У каких беспозвоночных четыре пары ног, два отдела тела, отсутствуют 

усики? 

а) моллюсков       б) пауков       в) насекомых         г) ракообразных 

31. Общий признак круглых и кольчатых червей – наличие… 

а) кровеносной системы                      в) кожно-мускульного мешка    

б) кольцевых мышц                             г) брюшной нервной цепочки 

32. Что происходит с кровеносными сосудами под действием никотина? 

а) расширение       б) сужение        в) ничего не происходит     г) лопаются 

33. Какая доза чистого спирта на 1 кг веса тела человека является 

смертельной? 

а) 20-30 грамм           б) 7-8 грамм          в) 1-2 грамма               г) 100 грамм  

34. Чем вызывается заболевание СПИД? 

а) различными микроорганизмами     в) вирусом иммунодефицита человека 

б) употреблением наркотиков             г) аморальным поведением 

35. В толстом кишечнике в процессе жизнедеятельности микроорганизмов 

синтезируются витамины: 

а) А и Д;                    б) С и В12;           в) В12и К;                г) А и К. 

36. Акромегалия возникает при гиперфункции гормона: 

а) адренокортикотропного;                     в) гонадотропного; 

б)соматотропного;                                    г) тириотропного. 

37. К барабанной перепонке прикрепляется: 

а) молоточек;    б) наковальня;    в) стремечко;   г) мембрана овального окна. 

38. Соотношение палочек и колбочек в сетчатке: 

а) одинаковое;                                            в) колбочек больше, чем палочек; 

б) палочек больше, чем колбочек;           г) зависит от освещенности.  

39. Первичная моча образуется в: 

а) почечной капсуле;                       в) извитых канальцах; 

б) мочевом пузыре;                          г) почечной артерии. 



40. Артериальная кровь возвращается в сердце по: 

а) аорте;                                            в) нижней и верхней полым венам; 

б) легочным артериям;                    г) легочным венам. 

 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания, имеющие несколько 

правильных ответов.  

1.Корни могут выполнять функции: 

а) поглощения воды и минеральных веществ; б) синтеза гормонов;                    

в) вегетативного размножения; г) образования почек; д) образования листьев. 

2.Лишайники могут размножаться: 

а) участками таллома; б) соредиями; в) изидиями; г) спорами; д) ризоидами. 

3. У папоротников отсутствуют: 

а) сложный лист; б) корневище; в) короткий главный корень;г) придаточные 

корни; д) боковые корни. 

4. Бактерии вызывают заболевания: 

а) возвратный тиф; б) сыпной тиф; в) малярия; г) сифилис; д) гепатит. 

5. Коленный сустав образован костями: 

а) бедренной; б) большеберцовой; в) малоберцовой; г) лучевой;                                    

д) надколенником. 

6. Какие признаки не встречаются  у млекопитающих? 

а) холоднокровность; б) выкармливание детенышей молоком; в) четырех-

камерное сердце; г) наличие киля на грудине; д) смешение венозной и 

артериальной крови в сердце. 

7. Основные типы тканей животных: 

а) эпителиальная; б) железистая; в) соединительная; г) секреторная; д) нервная. 

8. Выберите признаки моховидных: 

а) наличие сосудов в ксилеме; б) преобладание гаметофита над спорофитом; 

в) наличие протонемы в цикле развития; г) наличие элатер у спор; 

д) всасывание воды при помощи корневых волосков. 

9. Для типа хордовых характерны признаки: 

а) трехслойность; б) вторичная полость тела; в) вторичный рот; г) двух-

сторонняя симметрия; д) отсутствие внутреннего скелета. 

10.  Донашивают детеныша в сумке 

а) ехидна;   б) кенгуру;   в) опоссум;   г) песец;   д) горностай;  е) ондатра;                 

ж) утконос. 

11. Многоклеточной водорослью является 

а) хламидомонада; б) хлорелла; в) спирогира; г) вольвокс; д) кладофора;                       

е) ламинария; 

  



12. У птиц, как и у пресмыкающихся 

а) кожа сухая, лишённая желёз; б) отсутствуют зубы; в) покровы состоят из 

рогового вещества; г) сердце четырёхкамерное; д) артериальная кровь не 

смешивается с венозной; е) кишечник, мочеточники, органы размножения 

открываются в клоаку 

13. Какие животные имеют лучевую симметрию тела? 

а) пресноводная гидра; б) майский жук; в) белая планария; г) медуза 

корнерот; д) красный коралл; е) бычий цепень; ж) морской ёж. 

14. Один раз в жизни размножаются: 

а) обыкновенный осьминог; б) ветреница лесная; в) треска; г) перловица;           

д) горох посевной;  е) горбуша. 

15. Антеридии (мужские гаметангии) можно обнаружить у: а) кукушкина 

льна; б) плауна булавовидного; в) хары; г) гинкго; д) сосны обыкновенной;  

е) липы сердцевидной; ж) хвоща лесного; з) тюльпана остроконечного. 

Часть 3. Вам предлагаются задания в виде суждений, с каждым из которых 

следует либо согласиться, либо отклонить.  

1. У речного рака замкнутая кровеносная система. 

2. В сократительных вакуолях простейших накапливаются непереваренные 

остатки пищи. 

3. Птицы и млекопитающие относятся к теплокровным животным. 

4. Когда в замыкающих клетках тургор повышен, устьичная щель открыта. 

5. Кора имеется только у древесных растений. 

6. Паутинные бородавки у пауков – видоизмененные брюшные конечности. 

7. У некоторых современных птиц на крыльях есть свободные пальцы с 

когтями для лазания по деревьям. 

8. Евстахиева труба предохраняет барабанную перепонку от повреждения при 

перепадах атмосферного давления. 

9. По венам большого и малого кругов кровообращения течет венозная кровь. 

10. Латимерия - последний вымерший вид кистеперых рыб. 

Часть 4.Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 

соответствия.  

1. Соотнесите виды лейкоцитов ивыполняемые ими функции 

Лейкоциты  Функции  

1) нейтрофилы   

2) лимфоциты    

3) моноциты    

4) эозинофилы  

5)  базофилы 

а) Выделение гистамина, аллергические реакции 

б) Микрофаги, привлечение иммунных клеток, выделение 

антимикробных соединений 

в) Макрофаги крови 

г) Продукция  иммуноглобулинов  класса  Е – противо-

паразитарный иммунитет 

д) Обеспечение гуморального и клеточного иммунитета 



2. Установите соответствие между особенностью жизненного цикла 

организма и видом паразита, для которого она характерна. 

Вид паразита Особенности жизненного цикла 

1) человеческая аскарида 

2) бычий цепень 

3) печеночный сосальщик 

А) развитие без смены хозяина                      

Б) промежуточный хозяин – крупный рогатый скот 

В) промежуточный хозяин – малый прудовик  

Г) основной хозяин – крупный рогатый скот  

Д) личинка с ресничками плавает в воде 

Практический тур 

Задача 1.Определите, кому принадлежат предложенные срезы: 
а) хвощ                                                  д) травянистое двудольное растение 
б) однодольное растение                    е) хвойное растение 
в) плаун                                                ж) древесное двудольное  
г) лишайник 
1. 2. 3.

 

4.  5.  6.  

7. 

 

8.  9.  

 

  



Задача 2. Внимательно рассмотрите рисунок «Конечности речного рака».  

Из списка выберите номера тех конечностей, которые: 

А) участвуют в дыхании (несут жабры)________ 

Б) расположены на груди _______________ 

Задача 3. Идентифицируйте 

ткани животных на 

микрофотографиях. 

 

 

 

 

 

 

а) хрящ с надхрящницей                      е) сердечная мышца  

б) нервная ткань                                    ж) костная ткань 

в) эпидермис кожи                                з) гладкие мышцы 

г) дыхательный эпителий                     и) почечный каналец 

д) клетки печени                                    к) эпителий кишечника 
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Задача 4.Расположите стадии жизненного цикла человеческой аскариды в 

верном порядке, начиная с яйца. 

а) личинка во внешней среде 

б) попадание личинки в лёгкое 

в) яйцо 

г) развитие взрослой особи в кишечнике 

д) второе проглатывание личинки 

е) первое проглатывание человеком 

ж) попадание личинки в сердце  

з) проникновение личинки в кровеносное русло 

Задача 5. У пациента X измерены следующие физиологические параметры: 

частота сердечных сокращений: 60 уд/мин;  

ударный объём левого желудочка сердца: 70 мл;  

дыхательный объём: 480 мл;  

частота дыхания: 8 вдохов/мин; 

Рассчитайте, сколько миллилитров кислорода поступает в 1 литр крови, 

прошедшей через лёгкие пациента X, если известно, что объём кислорода, 

переходящее в кровь, составляет 4% от общего объёма вдыхаемого воздуха. 

В ответе укажите объём в миллилитрах с точностью до целых. 

Задача 6.Составьте последовательность передачи нервного импульса по 

рефлекторной дуге при автоматизированном прямолинейном движении 

спортсмена (бег, ходьба), выбрав все подходящие элементы из предложенных: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 эффектор 

2 кора больших полушарий 

3 зрительные рецепторы  

4 средний мозг; мозжечок 

5 чувствительный путь 

6 двигательные нейроны спинного мозга 

7 задние корешки спинного мозга 

8 гипофиз 

9 передние корешки спинного мозга 


