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Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех 

возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15 (по 1 баллу за каждое 

тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите 

в матрице ответов. 

 

1. Риккетсии получили своё название в честь американского бактериолога Говарда Тейлора 

Риккетса, который погиб в Мексике, заразившись сыпным тифом. Риккетсиозы человека 

можно условно разделить на две основных группы, исходя из особенностей течения 

заболевания, географического распространения и, частично, видов членистоногих-

переносчиков: группа тифов и группа пятнистых лихорадок. Заболевания, названные 

риккетсиозами, вызываются: 

а) бактериями; 

б) вирусами; 

в) патогенными простейшими; 

г) археями. 

 

2. На рисунке представлен эпидермис листа 

растения. Тип устьичного аппарата: 

а) аномоцитный; 

б) парацитный; 

в) тетрацитный; 

г) циклоцитный. 

 

3. В клетках мукора не обнаружены: 

а) эндоплазматическая сеть; 

б) хромопласты; 

в) рибосомы; 

г) лизосомы. 

 

4. Перед вами схема 

жизненного цикла высшего 

растения. Определите, к 

какому семейству оно 

относится.  

а) Плауновые;  

б) Щитовниковые;  

в) Селагинелловые;  

г) Политриховые. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lycopodiaceae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dryopteridaceae


5. В герметически закрытых консервных банках могут развиться организмы, токсины 

которых вызывают токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением 

нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга: 

а) палочки ботулизма; 

б) стафилококки; 

в) вибриона холеры; 

г) сальмонеллы. 

 

6. У майского жука (Melolontha melolontha) сердце: 

а) однокамерное; 

б) двухкамерное; 

в) четырёхкамерное; 

г) в виде трубки. 

 

7. К отряду Перепончатокрылые относятся: 

а) шершень, наездник, муравей; 

б) овод, слепень, комар; 

в) муха, слепень, муравей; 

г) пилильщик, рогохвост, стрекоза. 

 

8. Сосуды в стеблях покрытосеменных растений расположены в: 

а) сердцевине; 

б) лубе; 

в) древесине; 

г) пробке. 

 

9. На рисунке изображена инфузория-сувойка. В её клетке 

отсутствуют: 

а) вакуоли; 

б) хромопласты; 

в) ядро; 

г) реснички. 

 

10. Плод покрытосеменных растений образуется из: 

а) семязачатков; 

б) околоплодника; 

в) завязи пестика; 

г) пыльцевых зёрен. 

 

11. Видоизменением побега не является: 

а) луковица тюльпана; 

б) клубень картофеля; 

в) корнеплод репы; 

г) клубнелуковица гладиолуса. 

 

12. У какого из перечисленных моллюсков наиболее крупные и сложные органы зрения? 

а) тридакна; 

б) осьминог; 

в) морское блюдечко; 

г) устрица. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Melolontha_melolontha


13. Для растения, изображенного на рисунке, характерно: 

а) двойное оплодотворение; 

б) опыление ветром; 

в) наличие цветка; 

г) наличие плода. 

 

14. Два круга кровообращения имеется у: 

а) ската-орляка; 

б) черепахи; 

в) пескожила; 

г) белой планарии.  

 

15. Спорофит (бесполое поколение) плауна 

булавовидного развивается из: 

а) зиготы; 

б) яйцеклетки; 

в) сперматозоида; 

г) споры.   

 

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из пяти возможных, но 

требующих предварительного множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете 

наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.  

 

1. У каких из перечисленных растений актиноморфные цветки? 

1) ятрышник; 

2) подсолнечник; 

3) львиный зев; 

4) сирень; 

5) томат. 

а) 1, 2, 4; 

б) 1, 4, 5; 

в) 2, 4; 

г) 2, 3, 5; 

д) 4, 5. 

 

2. Cтадия дикариона (n n) в жизненном цикле нижеперечисленных грибов преобладает у: 

1) сморчка; 

2) подосиновика; 

3) трюфеля; 

4) пеницилла; 

5) шампиньона. 

а) 1, 2, 5; 

б) 1, 4, 5; 

в) 1, 4; 

г) 1, 2, 3, 5; 

д) 2, 5. 

 

 

 

 



 

 

3. На рисунке представлены примеры аналогичных органов у растений (1–5). Растения, у 

которых колючки являются видоизменением побега: 

а) 1, 2, 3;   

б) 2, 5; 

в) 4, 5; 

г) 3, 4, 5; 

д) 2, 3, 5. 

 

4. Для царства Грибов характерны признаки: 

1) структурный компонент клеточной стенки – хитин; 

2) структурный компонент клеточной стенки – 

целлюлоза;  

3) запасной продукт – гликоген;  

4) запасной продукт – багрянковый крахмал;  

5) наличие заднего жгутика у подвижных стадий. 

а) 1, 4, 5; 

б) 1, 3, 5; 

в) 2, 3, 4; 

г) 1, 3; 

д) 2, 3, 5. 

 

 

5. Из нижеперечисленных выберите признаки, 

характеризующие Круглых червей: 

1) все представители группы ведут паразитический образ жизни; 

2) брюшная нервная цепочка; 

3) замкнутая кровеносная система; 

4) линька; 

5) представитель ришта. 

а) 1, 2; 

б) 1, 4; 

в) 1, 3, 4; 

г) 4, 5; 

д) 3, 4, 5. 

 

Часть 3. 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 – 5 (по 1 баллу за каждое тестовое 

задание).  

 

1. Центральный цилиндр корня отделяется от первичной коры клетками перицикла. 

2. Женским гаметофитом у покрытосеменных растений является семяпочка.  

3. Одним из промежуточных хозяев опасного паразита человека – широкого лентеца является 

корова. 

4. К насекомым с неполным типом превращения (Hemimetabola) относятся представители отряда 

Равнокрылые (Homoptera).  

5. В симбиоз с цианобактериями может вступать саговник.  

 



Часть 4. Вам предлагается тестовое задание, требующее установления соответствия. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 5. Заполните матрицы ответов в 

соответствии с требованиями задания. 

 

1. [мах. 5 баллов] На рисунке представлен пучковый тип строения стебля двудольного 

растения тыквы (Cucurbita pepo). Соотнесите основные структуры проводящего пучка (А–К) 

с их обозначениями на рисунке. 

 

Cтруктуры проводящего пучка: 

А - основная паренхима;  

Б - флоэма;  

В - камбий;  

Г - ксилема;  

Д - внутренняя флоэма; 

Е - эпидерма;  

Ж - уголковая колленхима;  

З - хлоренхима;  

И - эндодерма;  

К – склеренхима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения на рисунке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Структура           


