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Часть А 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. Необходимо выбрать 

только один правильный. 

1. Корневые волоски: 1) являются выростами клеток покровной ткани 

корня; 2) способствуют закреплению растения в почве; 3) расположены                

в зоне проведения; 4) являются местом накопления запасных питательных 

веществ; 5) расположены в зоне всасывания; 6) поглощают воду                                 

и минеральные вещества. 

а) 2, 3,6;                  б) 1, 5, 6;               в) 1, 2, 5;            г) 2, 4, 5. 

2. Закладка боковых корней у большинства высших растений происходит: 
а) в паренхиме первичной коры;                   в) в эндодерме; 

б) в перицикле;                                                г) в ризодерме. 

3. Столбчатая паренхима листа служит для: 
а) газообмена;           б) опоры;         в)  транспирации;          г) фотосинтеза. 

4. Ученики провели следующий эксперимент: взяли воду из реки,                  

прокипятили ее, налили в герметичный сосуд и поставили в теплое темное 

место. Через 10 дней они изучили воду под микроскопом и обнаружили                 

в ней бактерии. Как объяснить появление микроорганизмов? 

а) Бактерии при повышении температуры покрылись оболочкой (цистой)             

и в таком состоянии пережили неблагоприятные условия; 

б) все бактерии существуют в диапазоне температур от +20° С до +100 °С; 

в) бактерии развились из спор, которые сохраняют жизнеспособность при 

+100 °С; 

г) в 1 мл
3
 воды более 100 млрд. бактерий, что позволяет им выжить даже 

при высоких температурах. 

5. Зародыш семени состоит в основном из ткани: 
а) образовательной;                        в) покровной; 

б) основной;                                     г) запасающей. 

6.На рисунках 1-4 изображены животные. Выберите только тех, для 

которых характерно прямое постэмбриональное развитие. 

а) только 3;  

б) только 1;  

в) 2 и 3; 

г) 1 и 4. 

 



7. Сходство клеток животных и бактерий в том, что и те и другие имеют: 
а) митохондрии;                 в) гликокаликс; 

б) лизосомы;                       г) плазматическую мембрану. 

8. Окончательный хозяин бычьего цепня заражается при попадании в его 

пищеварительную систему: 

а) яйца;                               в) онкосферы (шестикрючного зародыша); 

б) финны;                           г) зрелого членика (проглоттиды). 

9. В процессе эволюции мезодерма впервые появилась: 

а) у кишечнополостных;          в) у насекомых; 

б) у плоских червей;                 г) у кольчатых червей. 

10. Какой тип ветвления стебля изображен на 

рисунке? 
а) симподиальный;                      в) моноподиальный; 

б) дихотомический;                     г) дихоподиальный. 

11.К пластидам не относится: 

а) протопласт;        б) хромопласт;           в) лейкопласт;           г) хлоропласт 

12. Фактор, ограничивающий проникновение водорослей на большие глубины: 
а) задержка света в толще воды; 

б) уменьшение количества растворенного в воде кислорода; 

в) снижение температуры воды; 

г) уменьшение содержания неорганических веществ. 

13. Определите, по какому принципу животные, изображенные на рисунках, 

отнесены к разным группам, и подберите для этих групп еще одну 

соответствующую им пару. 

 

 

 

 

 

 

 

а) 1 - сазан, 2 - жерлянка;              в) 1 - саламандра, 2 - дельфин 

б) 1 - веретеница, 2 - енот;             г) 1 - уж, 2 - воробей; 

14. Общим признаком голосеменных и покрытосеменных растений является: 
а) наличие триплоидного эндосперма; 

б) формирование плодов; 

в) преобладание в цикле развития спорофита над гаметофитом; 

г) двойное оплодотворение. 

15. Какие из признаков характерны для хвойных? 1) Образование 

неподвижных мужских гамет; 2) половое размножение спорами; 3) наличие 

плода; 4) образование женского гаметофита в пределах спорангия; 5) двойное 

оплодотворение. 

а) 1,2, 5;                    б) 1,4;                       в) 2, 3,4;                 г) 3, 5. 



16. Конечный мозг включает:  1) большие полушария; 2) мозолистое тело;              

3) червя; 4) подкорковые ядра; 5) варолиев мост; 6) хиазму зрительных 

нервов. 

а) 1,5, 6;                   б) 1,2, 4;                  в) 2, 3, 5;                   г) 1,4, 6. 

17. При составлении сравнительной характеристики двух групп 
позвоночных животных признаки одной из них были утеряны, а признаки 

другой группы сохранились: формируется среднее ухо с одной слуховой 

косточкой; в левом предсердии артериальная кровь; почки туловищные; 

эволюционно впервые появляется второй круг кровообращения. 

Определите, каких животных, вероятнее всего, сравнивали: 

а) костных рыб и хрящевых; 

б) пресмыкающихся и головохордовых; 

в) земноводных и костных рыб; 

г) первозверей и птиц. 

18. На рисунке изображена схема жизненного  

цикла папоротника. На схеме обозначены  

пять процессов  (1, 2, 3, 4, 5) и  пять  стадий   

(I, II, III, IV, V). Укажите гаплоидные стадии. 

а) I, III, IV;                     в) I, V; 

б) только IV;                  г) II, III, IV. 

19. Укажите признаки птиц, возникшие у них в связи с приспособлением       

к полету: 1) пневматические кости скелета; 2) двойное дыхание; 3) тонкая 

сухая кожа; 4) органы выделения — тазовые почки; 5) наличие киля.  

а) 1,2,3;                     б) 1,2, 4;                      в) 1,2,5;                       г) 3,4,5. 

20. В организме человека оплодотворение происходит: 
а) в яичнике;          б) в матке;           в) в маточной трубе;        г) во влагалище. 

21. Только для млекопитающих характерно: 

а) наличие четырехкамерного сердца;             в) наличие шерстного покрова; 

б) передвижение на четырех конечностях;     г) две дуги аорты. 

22. Какие из перечисленных групп животных относятся к амниотам?                        
1) Костные рыбы; 2) пресмыкающиеся; 3) хрящевые рыбы;                                          

4) головохордовые; 5) млекопитающие; 6) земноводные; 7) птицы,. 

а) 1, 4, 6, 7;                б) 1, 3, 4, 6;                в) 2, 5, 7;                    г) 2, 5, 6, 7. 

23. Укажите последовательность расположения отделов тонкого        

кишечника человека начиная от желудка: 1) подвздошная кишка;                        

2) двенадцати- перстная кишка; 3)  тощая кишка. 

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

24. Один конец почки у виноградной улитки открывается наружу, вблизи 

дыхательного отверстия, а другой: 
а) в кишечник;                     в) в перикардиальную полость; 

б) в печень;                          г) в мантийную полость. 



25. На рисунке показано строение зародышевого мешка 

цветкового растения во время оплодотворения. 
Элементы зародышевого мешка, не принимавшие 

непосредственного участия в процессе двойного 

оплодотворения, обозначены цифрами: 

а) только 4;                  в) 3 и 4;                  

б) только 3;                  г) 1 и 4. 

26. Выберите правильную последовательность поступления воды в корень: 
а) боковые корни → корневые волоски → пропускные клетки эндодермы → 

элементы флоэмы → сосуды; 

б) корневые волоски → эндодерма → паренхима первичной коры → 

перицикл → элементы ксилемы; 

в) пробка → пропускные клетки эндодермы → элементы ксилемы; 

г) клетки ризодермы → паренхима первичной коры → пропускные клетки 

эндодермы → осевой цилиндр → элементы ксилемы. 

27. Из клубня картофеля вырезали два цилиндра (Ц1 и Ц2). Первый цилиндр 

(Ц1) поместили на 1 ч в дистиллированную воду, а второй (Ц2) — на то же 

время в солевой раствор, концентрация которого равна концентрации 

картофельного сока. Будут ли размеры обработанных цилиндров 

соответствовать своим первоначальным размерам? 

а)  Ц1 не соответствует,  Ц2 соответствует; 

б)  Ц1 не соответствует,  Ц2 не соответствует; 

в)  Ц1 соответствует,   Ц2 соответствует; 

г)  Ц1 соответствует,  Ц2 не соответствует. 

28.  Ha рисунках изображены системы органов белой  

планарии. На рисунке 4 представлена: 

а) пищеварительная система; 

б) нервная система; 

в) выделительная система; 

г) половая система. 

29. Выберите верный путь миграции личинки аскариды человеческой: 

а) кишечник → кровеносные сосуды → печень → сердце → легкие → 

бронхи → трахея → глотка → кишечник; 

б) кишечник → сердце → печень → легкие → кровеносные сосуды → 

бронхи → трахея → глотка → кишечник; 

в) сердце → легкие → кишечник → кровеносные сосуды → печень → 

бронхи → трахея → глотка → кишечник; 

г) кишечник → сердце → легкие → кровеносные сосуды печень → бронхи 

→ трахея → глотка → кишечник. 

30. Сыворотка — это: 
а) то же самое, что и плазма;          в) кровь, лишенная форменных элементов; 

б) плазма, лишенная белков;         г) плазма, лишенная фибриногена. 

1 



31. Укажите центры, которые отсутствуют в продолговатом мозге: 
1) дыхательный; 2) сна и бодрствования; 3) сосудодвигательный;                              

4) глотания; 5) терморегуляции; 6) мигания и слезоотделения. 

а) 2, 5;                    б) 1,4;                     в) 3, 6;                  г) 2, 6. 

32. Парными костями лицевого отдела черепа у человека являются:  

1) верхнечелюстная; 2) подъязычная; 3) скуловая; 4) небная; 5) височная. 

а) 1,3, 4;             б) 1,2, 4;             в) 2, 3, 5;              г) 3,4,5. 
 

Часть В 

Задание I. Установите соответствия.  

Ответ дайте в виде сочетания цифр и букв, например: 1А2Б3В4Г. 

 

1. Для представленных на рисунках организмов подберите соответствую- 

щие им личиночные стадии  

Личиночные стадии: а) науплиус, б) мирацидий, в) онкосфера, г) глохидий, 

д) трохофора, е) финна, ж) церкария, к) планула. 

Организмы: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Для каждого животного подберите соответствующие ему органы дыхания. 

Животные:  а - дельфин;   в - кета;   д – чесночница;   б - выпь;   г - геккон; 

Органы дыхания: 

 

 

 

 

 

 

3. Установите соответствия между разновидностью лейкоцитов и их 

функцией.  

1. нейтрофилы А. гуморальный иммунитет 

2. эозинофилы Б. клеточный иммунитет 

3. базофилы В. иммунный ответ при гельминтозах 

4. лимфоциты Г. участие в противосвертывающей системе 

 



 

4. Сопоставьте вещества и подходящие для них характеристики.  

Вещества:  а — амилаза; б — витамины В12 и К; в — трипсин; г — пепсин;             

д —муцин; е — лизоцим. 

Характеристики: 

1) компонент сока поджелудочной железы, катализирующий расщепление 

белков и пептидов;  

2) расщепляет нерастворимые в воде полисахариды до растворимой мальтозы;  

3) разрушает клеточную стенку бактерий;  

4) вырабатывается кишечными бактериями (микрофлорой);  

5) обусловливает вязкость и смазывающую способность слюны, создает 

защитное покрытие слизистой оболочки желудка;  

6) компонент желудочного сока, расщепляющий белки. 

 

Задание II. Установите последовательность  

Последовательность запишите цифрами без пробелов и знаков препинания, 

например: 25341 
 

1. Установите последовательность прохождения нервного импульса по рефлек- 

торной дуге соматического рефлекса, возникающего при уколе пальца булавкой, 

выбрав все подходящие элементы из предложенных:  

1) аксон чувствительного нейрона; 2) двигательный нейрон в продолговатом 

мозге; 3) чувствительные окончания в коже; 4) вставочный нейрон; 5) хемо- 

рецепторы кожи; 6) двигательный нейрон в передних рогах спинного мозга;                   

7) лобная доля коры больших полушарий;  8) мышцы руки. 
 

2. Представьте, что Вы превратились в молекулу кислорода и поступили в 

организм человека. Используя список структур организма, которые встретятся 

на Вашем пути (если всё происходит нормальным образом, без патологии), 

установите последовательность, в которой они Вам встретятся. Нужно 

использовать все предложенные структуры.  

1) трахея,  2) альвеолы,  3) гортань,  4) бронхиолы,  5) аорта,  6) легочная вена,  

7) кровеносные капилляры легких 

 

 

Задание III. Решите задачи 

Задача 1 

К какому типу, согласно систематике, относится животное,  

изображенное на рисунке? 

 

 

 

 

 



Задача 2. 

Определите, по какому принципу слова объединены в группы. Исключите лишнее 

слово, и внесите его в лист ответов. 

1) Корь  ветрянка  СПИД  полиомиелит  туберкулез  гепатит.  

2) Вазопрессин  гонадотропин  окситоцин  соматотропин  альдостерон  

меланотропин. 

3) Усики гороха  колючки кактуса  усики винограда  ловчий аппарат росянки  

колючки барбариса. 

3)  Мирацидий  онкосфера  трохофора  церкарий  финна  редия  адолеска- 

рий. 

4)  Лизосома  комплекс Гольджи  митохондрия  вакуоль  эндоплазматичес- 

кая сеть. 
 

Задача 3  
 

В фермерском хозяйстве, план которого 

приведён на рисунке, все овцы оказались 

заражены печёночным сосальщиком. После 

забоя всех животных и дезинфекции 

помещений фермер приобрел новых 

животных в районе, где данное заболевание 

не наблюдалось. Через год оказалось, что 

все овцы снова заражены. Чем это может 

объясняться, и какие меры Вы 

порекомендовали бы для предотвращения 

этого заболевания в данном хозяйстве? 

 

 

Задача 4. 

 

В организм человека попало яйцо аскариды. После созревания в каждом  яичнике 

вышедшей из яйца особи формировалось по 14000 яиц ежедневно. Сколько 

потомков дала эта особь за 21 день созревания, если дополнительного заражения 

не происходило?  Поясните свой ответ. 

 

 

Задача 5. 

Клетка дрожжей способна отпочковывать две новые клетки каждые 10 минут. 

Сколько клеток окажется в чашке с питательной средой через полчаса после того 

как в неё поместили одну дрожжевую клетку. 


