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Задание № 1: Побегом называют ...
Ответы:1). часть стебля 2). почки и листья 3). стебель с листьями и почками
Задание № 2: Корневые клубни у ...
Ответы:1). георгина 2). свеклы 3). моркови
Задание № 3: Приматы - наиболее организованные животные, так как...
Ответы:1). имеют высокоразвитый головной мозг и способны применять простейшие орудия труда 2). могут быстро
передвигаться 3). живут стадами
Задание № 4: Плодом нельзя назвать ...
Ответы:1). клубень картофеля 2). боб 3). ягоду
Задание № 5: Больные малокровием употребляют железосодержащие препараты, так как железо способствует
увеличению концентрации в крови
Ответы:1). лимфоцитов 2). фибриноген 3). тромбоцитов 4). гемоглобина
Задание № 6: Дендрит – это:
Ответы:1). короткий отросток нервной клетки 2). структурно-функциональная единица мышцы 3). длинный отросток
нервной клетки
Задание № 7: Организмы, которым для нормальной жизнедеятельности необходимо наличие кислорода в среде, называют
Ответы:1). анаэробами 2). продуцентами 3). аэробами 4). консументами
Задание № 8: Свойство организмов приобретать новые признаки при изменении наследственных задатков в процессе
индивидуального развития – это…
Ответы:1). Инбридинг 2). Наследственность 3). Изменчивость 4). Естественный отбор
Задание № 9: Наука о строении и форме организма и его органов – это…
Ответы:1). Гигиена 2). Физиология 3). Анатомия 4). Цитология
Задание № 10: Транспирация – это…
Ответы:1). Поглощение углекислого газа 2). Выделение углекислого газа 3). Широко распространённый тип жилкования
4). Испарение воды
Задание № 11: Почки относятся к … системе органов
Ответы:1). Мочевыделительной 2). Эндокринной 3). Пищеварительной 4). Сердечно-сосудистой
Задание № 12: Часть организма, выполняющая определённые функции и имеющая в связи с этим определённое строение
– это…
Ответы:1). Органоид 2). Орган 3). Ткань 4). Клетка
Задание № 13: Что происходит в листьях растений при фотосинтезе?
Ответы:1). окисление органических веществ 2). образование органических веществ из неорганических 3). транспорт
неорганических веществ 4). выделение углекислого газа
Задание № 14: 27 Синтетическая теория эволюции это:
Ответы:1). генетика популяций 2). теория эволюции 3). дарвинизм 4). дарвинизм + генетика
Задание № 15: Биополимеры расщепляются в клетке до мономеров в
Ответы:1). рибосомах 2). комплексе Гольджи 3). митохондриях 4). лизосомах
Задание № 16: Организм, в генотипе которого содержатся одинаковые аллели одного гена, называют
Ответы:1). гетерозиготным 2). рецессивным 3). доминантным 4). гомозиготным
Задание № 17: Гуморальная регуляция деятельности органов в теле человека осуществляется с помощью
Ответы:1). чувствительных и двигательных нейронов 2). электрической волны, бегущей по нервному волокну 3).
химических веществ, поступающих в кровь из тканей и органов 4). веществ, увеличивающих скорость химических
реакций в клетках
Задание № 18: Образование залежей каменного угля связано преимущественно с развитием древних
Ответы:1). покрытосеменных 2). папортникообразных 3). моховидных 4). водорослей
Задание № 19: Внутривидовая борьба происходит в процессе
Ответы:1). отношений типа «хищник-жертва» 2). взаимоотношений между особями одной популяции 3). смены экосистем
4). конкуренции между популяциями разных видов из-за пищи
Задание № 20: В результате какого процесса происходит удаление из организма избытка воды и солей?
Ответы:1). пиноцитоза 2). фагоцитоза 3). расщепления 4). выделения
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Задание № 1: Бактерии, минерализующие перегной почвы:
Ответы:1). почвенные 2). клубеньковые 3). гнилостные
Задание № 2: Вода с минеральными веществами продвигается по сосудам, представляющим собой ...
Ответы:1). живые вытянутые клетки 2). одну мертвую клетку 3). длинные полые мертвые клетки с толстыми оболочками
Задание № 3: Почва - это ...
Ответы:1). перегной 2). верхний плодородный слой земли 3). горная порода
Задание № 4: Грудное вскармливание предохраняет грудных детей от инфекционных болезней, так как в молоке матери
содержатся
Ответы:1). питательные вещества 2). ферменты 3). антитела 4). гормоны
Задание № 5: Травы отличаются от деревьев и кустарников тем, что имеют ...
Ответы:1). зеленые сочные стебли 2). ствол и ветви 3). зеленые листья
Задание № 6: К особенностям размножения млекопитающих относят:
Ответы:1). развитие плода в матке и вскармливание детенышей молоком 2). нет правильного ответа 3). внутреннее
оплодотворение и наличие половых клеток
Задание № 7: К автотрофным организмам относят
Ответы:1). дрожжи 2). пеницилл 3). мукор 4). цианобактерии
Задание № 8: Укажите формулировку одного из положений клеточной теории.
Ответы:1). клетки растений отличаются от клеток животных наличием хлоропластов 2). клетка – единица строения,
жизнедеятельности и развития организмов 3). клетки прокариот не имеют оформленного ядра 4). вирусы не имеют
клеточного строения
Задание № 9: Какое направление биотехнологии позволит ввести в бактерию ген гормона роста человека, чтобы
поставить синтез этого гормона на промышленную основу?
Ответы:1). клеточная инженерия 2). генная инженерия 3). клонирование клеток гипофиза человека 4). гибридизация
соматических клеток
Задание № 10: Согласно клеточной теории, клетка - это единица
Ответы:1). строения организмов 2). мутаций организма 3). естественного отбора 4). искусственного отбора
Задание № 11: Воздействие канцерогенов на организм человека способствует
Ответы:1). ослаблению иммунитета 2). появлению полезных мутаций 3). повышению иммунитета 4). появлению вредных
мутаций
Задание № 12: Энергия солнечного света преобразуется в химическую энергию в клетках
Ответы:1). хемотрофов 2). фототрофов 3). сапротрофов 4). гетеротрофов
Задание № 13: Кожа играет наиболее существенную роль в дыхании
Ответы:1). членистоногих 2). земноводных 3). водных пресмыкающихся 4). млекопитающих
Задание № 14: 26 Высший тончайший анализ воздействий внешней среды у человека происходит в:
Ответы:1). рецепторах 2). стволе мозга 3). промежуточном мозге 4). коре больших полушарий
Задание № 15: Инстинкт-это совокупность
Ответы:1). условных рефлексов 2). таксисов 3). навыков 4). безусловных рефлексов
Задание № 16: Какие железы организмы человека выделяют секреты в кровь?
Ответы:1). надпочечники 2). печень 3). слюнные 4). желудочные
Задание № 17: К какому типу размножения следует отнести выращивание картофеля с помощью клубней?
Ответы:1). вегетативному 2). почкованию 3). семенному 4). партеногенезу
Задание № 18: Примером искусственной смены экосистем служит
Ответы:1). осушение болота человек 2). вытеснение березы елью в лесу 3). зарастание водоема стрелолистом 4).
зарастание скал лишайником
Задание № 19: 27 Синтетическая теория эволюции это:
Ответы:1). генетика популяций 2). дарвинизм 3). теория эволюции 4). дарвинизм + генетика
Задание № 20: Какие железы выделяют секреты в кровь у человека?
Ответы:1). надпочечники 2). сальные 3). слюнные 4). кишечные
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Задание № 1: Почему грибы, собранные возле автомобильной трассы, опасно употреблять в пищу?
Ответы:1). В них накапливается много нитратов 2). В них мало питательных веществ 3). Они очень медленно растут и
невкусные 4). В них накапливается много вредных, токсичных веществ
Задание № 2: В свертывании крови участвуют
Ответы:1). лейкоциты 2). тромбоциты 3). эритроциты 4). лимфоциты
Задание № 3: Бактерии и грибы питаются ...
Ответы:1). только поселяясь на продукты питания 2). только путем фотосинтеза 3). готовыми органическими веществами
Задание № 4: К ядовитым грибам относятся ...
Ответы:1). трутовик 2). опенок 3). бледная поганка
Задание № 5: Венозная кровь направляется к лёгким по малому кругу кровообращения из
Ответы:1). левого желудочка 2). правого предсердия 3). левого предсердия 4). правого желудочка
Задание № 6: Бактерии и грибы относятся к ...
Ответы:1). царству растений 2). разным царствам живой природы 3). лишайникам
Задание № 7: Свойство организмов приобретать новые признаки при изменении наследственных задатков в процессе
индивидуального развития – это…
Ответы:1). Естественный отбор 2). Инбридинг 3). Наследственность 4). Изменчивость
Задание № 8: Бактериальную клетку относят к группе прокариотических, так как она
Ответы:1). имеет цитоплазму 2). не имеет ядра, покрытого оболочкой 3). имеет наружную плазматическую мембрану 4).
не имеет митохондрий
Задание № 9: Место прикрепления листа к стеблю называют…
Ответы:1). Рубцом 2). Междоузлием 3). Пазухой листа 4). Узлом
Задание № 10: Между лосем и зубром наблюдается конкуренция, так как они
Ответы:1). имеют одинаковую окраску 2). имеют примерно одинаковые параметры тела 3). питаются сходной пищей 4).
имеют немногочисленное потомство
Задание № 11: Отдел головного мозга мозжечок, управляет…
Ответы:1). Пищеварительной функцией организма 2). Дыхательной функцией организма 3). Все ответы верны 4).
Координацией движения
Задание № 12: Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека?
Ответы:1). ВИЧ 2). гриппа 3). оспы 4). полимиелита
Задание № 13: 25 Под влиянием каких факторов происходила эволюция предков современного человека?
Ответы:1). абиотических и биотических 2). только социальных 3). только биологических 4). социальных и биологических
Задание № 14: Какая форма изменчивости не передается по наследству?
Ответы:1). модификационная 2). индивидуальная 3). мутационная 4). точковая
Задание № 15: Биополимеры расщепляются в клетке до мономеров в
Ответы:1). лизосомах 2). рибосомах 3). митохондриях 4). комплексе Гольджи
Задание № 16: Из материнской клетки с диплоидным набором хромосом образуются дочерние клетки с таким же набором
хромосом в процессе
Ответы:1). митоза 2). мейоза 3). репликации 4). оплодотворения
Задание № 17: 22Какую функцию выполняет в клетке хромосома?
Ответы:1). носителя наследственной информации 2). фотосинтеза 3). биосинтеза белка 4). фагоцитоза
Задание № 18: По вставочным нейронам сигналы передаются
Ответы:1). от чувствительных нейронов к двигательным 2). к стенкам желудка 3). к рецепторам мышцам 4). от
рецепторов к рабочему органу
Задание № 19: 24Почему бактерии относят к организмам прокариотам?
Ответы:1). являются гетеротрофными 2). не имеют оформленного ядра 3). состоят из одной клетки 4). имеют мелкие
размеры
Задание № 20: У голосеменных растений, в отличие от покрытосеменных, отсутствуют
Ответы:1). половые клетки 2). зиготы 3). плоды 4). семена


