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Задание 1. Задание включает 20 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На 
каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее полным и 
правильным. Около индекса выбранного ответа поставьте знак «+». В случае исправления 
знак «+» должен быть продублирован. 
 
1. Наука о взаимосвязях организмов друг с 
другом и окружающей средой: 
а) цитология 
б) физиология 
в) микробиология 
г) экология 
2. Растения, грибы и животных относят к 
эукариотам потому, что: 
а) они не делятся митозом 
б) они не имеют оформленного ядра 
в) они имеют оформленное ядро 
г) они имеют ДНК, замкнутую в кольцо 
3. Надцарство Эукариоты включает в себя 
царства: 
а) грибы; животные; растения 
б) вирусы; бактерии; растения 
в) растения; бактериофаги; грибы 
г) вирусы; бактериофаги; животные 
4. Механические ткани образованы: 
а) небольшими клетками с крупным ядром 
б) клетками, которые имеют вид трубок или 
сосудов 
в) клетками с утолщенными оболочками 
г) живыми плотно сомкнутыми клетками 
5. Обмен веществ — это непрерывное: 
а) поступление веществ 
б) выведение веществ 
в) обновление веществ 
г) запасание веществ 
6. Выберите правильную реакцию 
образования органических веществ в 
листьях: 
а) вода + углекислый газ = глюкоза + кислород 
б) вода + кислород = крахмал + углекислый газ 
в) кислород + углекислый газ = глюкоза 
г) крахмал + вода = глюкоза + углекислый газ 
7. Почка представляет собой: 
а) зачаточный побег 
б) видоизмененный побег 
в) специфический орган 
г) генеративный орган 
8. Какое соцветие имеет пшеница? 
а) простой колос 
б) сложный колос  

в) метелка 
г) сложный зонтик 
9. Оранжевый цвет корнеплода моркови 
обусловлен большим содержанием в нём: 
а) хлорофилла 
б) каротина 
в) антоциана 
г) всего перечисленного 
10. Из перечисленных растений сложный 
лист имеет: 
а) берёза белая 
б) липа кавказская 
в) орех грецкий 
г) клён полевой 
11. К классу Корненожек относятся: 
а) амеба обыкновенная 
б) эвглена зеленая 
в) инфузория 
г) вольвокс 
12. К классу Жгутиковых относятся: 
а) амеба  
б) эвглена 
в) фораминифера 
г) малярийный плазмодий 
13. Губки размножаются: 
a) спорами 
б) половым путем 
в) бесполым путем 
г) бесполым и половым путем 
14. Стрекательные клетки характерны: 
a) для всех кишечнополостных 
б) только для медуз 
в) только для гидры 
г) только для актиний 
15. Планула – это: 
a) личинка, покрытая ресничками 
б) название медузы 
в) вид клетки 
г) слой стенки 
16. Паренхима – это: 
a) рыхлая соединительная ткань 
б) наружный слой стенки тела 
в) внутренний слой стенки тела 
г) органы чувств 



17. Дыхание у нематод: 
a) диффузное 
б) кожное 
в) жаберное 
г) легочное 
18. К пищеварительной системе дождевого 
червя относятся органы: 
a) брюшная нервная цепочка, рот, глотка, 
кишка 
б) метанефридии, рот, глотка, кишка 
в) кожно-мускульный мешок, рот, глотка, 
кишка 

г) рот, глотка, зоб, желудок, кишка 
19. Большой прудовик имеет: 
a) жабры 
б) легкое 
в) не имеет органов дыхания 
г) трахеи 
20. Мантия – это: 
a) вещество, из которого состоит раковина 
б) кожная складка, расположенная под 
раковиной 
в) орган передвижения 
г) орган пищеварения 

 
Задание 2. Задание включает 3 вопроса. На каждый вопрос выберите только один ответ, 
который вы считаете наиболее полным и правильным после предварительной выборки. 
 
1. Одномембранные  органоиды клетки: 
1. Рибосомы; 2. Лизосомы; 3. Комплекс 
Гольджи; 4. ЭПС; 5. Митохондрии; 6. 
Хлоропласты 

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

2. В животной клетке отсутствуют 
органоиды: 
1. Лизосомы; 2. Митохондрии; 3. 
Хлоропласты; 4. Комплекс Гольджи; 5. 
Хромопласты; 6. Центральная вакуоль 

а) 3, 4, 6 
б) 3, 5, 6 
в) 1, 3, 6 
г) 3, 4, 5 

3. К паразитам относятся: 
1. Белая планария; 2. Бычий цепень; 3. 
Турбеллярия; 4. Печеночный сосальщик; 5. 
Триклада; 6. Свиной цепень 

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

 
Задание 3. Задание на определение правильности суждений. Укажите верно или нет каждое из 
предложенных утверждений: 
1) у растений органические вещества движутся снизу вверх 
2) растения получают энергию с помощью фотосинтеза и дыхания 
3) органы, связанные с размножением, называют репродуктивными 
4) кровеносная система моллюсков – замкнутого типа 
5) газообмен у моллюсков происходит в жабрах, у ряда видов сформировалось легкое 
Ответ: 

1.  2.  3.  4.  5.  
     

 
Задание 4. Задание включает 2 вопроса. 
1. Установите соответствие между указанными особенностями строения и органоидами: 

Особенности строения Органоиды 
А. не имеет мембраны 
Б. имеет одну мембрану 
В. стопка связанных между собой дискообразных мешочков (цистерн), 
несколько расширенных ближе к краям 
Г. сферической или слегка эллипсоидной формы, состоящий из 
большой и малой субъединиц 

1 – аппарат 
Гольджи 
2 – рибосома 

Ответ: 
А.  
Б.  
В.  
Г.  



 
2. Установите соответствие между процессами и характерными для них особенностями:  

Характерные особенности Процесс 
А. происходит в хлоропластах 
Б. происходит в митохондриях и цитоплазме 
В. только в зелёных частях растения, преимущественно в листе 
Г. в клетках всех органов растения (побегах, корнях и т.д.) 

1 – фотосинтез 
2 – дыхание 

Ответ: 
А.  
Б.  
В.  
Г.  

 
 

Практический тур 
 
Как экспериментально доказать содержание в семенах растений белков, жиров и 
углеводов? Опишите весь эксперимент, соблюдая принятые формулировки. 


