
 Задание. Выберите три верных ответа из шести. 

1. Из перечисленных веществ к биополимерам относятся: 

1) аминокислота 4) белок 

2) полисахарид 5) АТФ 

3) липиды 6) ДНК 

 

2. Какие функции в клетке выполняет вода? 

1) гормональную 3) терморегуляционную 

2) каталитическую 4) транспортную 

3) структурную 5) энергетическую 

 

3. Каковы особенности строения и функционирования рибосом? 

1) имеют немембранное строение 3) синтезируют белок 

2) синтезируют АТФ 4) состоят из белка и РНК 

3) формируют веретено деления 5) состоят из микротрубочек 

 

4. Какие из перечисленных заболеваний имеют бактериальную природу? 

1) бородавки 3) чума 

2) туберкулёз 4) бешенство 

3) дифтерия 5) злокачественные опухоли 

 

5. Какие таксоны используются в систематике растений и животных? 

1) род 3) класс 

2) семейство 4) отдел 

3) отряд 5) тип 

 

6. К железам внутренней секреции относятся 

1) гипоталамус 3) поджелудочная железа 

2) гипофиз 4) половые железы 

3) надпочечники 5) щитовидная железа 

 

7. Каковы признаки агроценозов по сравнению с биогеоценозами? 

1) не способны к саморегуляции 3) замкнутый круговорот веществ 

2) устойчивы 4) неустойчивы 

3) большая продуктивность 5) способны к саморазвитию 

 

8. Какие функции в клетке выполняют минеральные соли? 

1) гормональную 4) структурную 

2) каталитическую 5) энергетическую 

3) поддержание кислотно-щелочного баланса 6) участие в создании мембранных 

потенциалов 

 

9. Укажите особенности, характерные для голосеменных (хвойных) растений 

1) деревья и кустарники 4) листья игольчатые 

2) не имеют проводящей ткани 5) размножаются спорами 

3) открытые семязачатки на чешуйках 

 

6) нитевидные ризоиды 

10. Укажите функции желчи 

1) активизирует ферменты желудка 4) расщепляет жиры 

2) активизирует ферменты поджелудочной 

железы 

5) усиливает перистальтику кишечника 



3) расщепляет белки 6) эмульгирует жиры 

 

11. Какие из перечисленных отношений между организмами являются 

положительными (симбиотическими)? 

1) нейтрализм 4) комменсализм 

2) протокооперация 5) микориза 

3) мутуализм 6) конкуренция 

 

12. Какие особенности строения  митохондрий? 

1) состоят из плоских цистерн 4) содержат молекулу ДНК 

2) одномембранные органеллы 5) содержат микротрубочки 

3) двухмембранные органеллы 6) содержат АТФ-сомы  

 

13. Укажите особенности, характерные для покрытосеменных растений 

1) двойное оплодотворение 4) образование плодов 

2) отсутствие сосудов 5) размножение спорами 

3) преобладание спорофита 6) образование семян на чешуйках 

 

14. Для млекопитающих животных характерно 

1) четырёхкамерное сердце 4) наличие производных кожи 

2) теплокровность 5) дыхание растворённым в воде О2 

3) наличие внешнего скелета 6) наличие одного круга кровообращения 

 

15. Выберите примеры рудиментов 

1) тазовые кости в скелете кита 4) зубы мудрости у человека 

2) аппендикс у человека 5) зебровидная окраска у лошадей 

3) появление хвоста у человека 6) оволосенение лица у человека 

 

16. Какие функции выполняет наружная цитоплазматическая мембрана? 

1) осуществляет синтез белка 4) отделяет содержимое клетки 

2) обеспечивает фагоцитоз 5) транспортирует вещества в клетке 

3) транспортирует ионы 6) энергетическая станция клетки 

 

17.  В чём выражается приспособленность к паразитическому образу жизни 

аскариды? 

1) развитие личинки в теле хозяина 4) наличие двусторонней симметрии 

2) размножение половым путём 5) наличие кожно-мускульного мешка 

3) наличие плотной кутикулы 6) образование большого числа яиц 

 

18. Какими свойствами характеризуется модификационная изменчивость? 

1) носит массовый характер 4) наследуется 

2) имеет индивидуальный характер 5) ограничена нормой реакции 

3) не наследуется 6) размах изменчивости не ограничен 

  

19. Выберите признаки общие для человека и млекопитающих животных 

1) теплокровность 4) трёхкамерное сердце 

2) непрямое развитие 5) наличие диафрагмы 

3) незамкнутая кровеносная система 6) наличие производных кожи 

 

20. Какие организмы относятся к продуцентам биоценозов? 

1) дрожжи 4) клевер 

2) вирус табачной мозаики 5) гриб мукор 



3) лиственница 6) сфагновый мох 

 

21. Какие особенности строения и функций лизосом? 

1) содержат генетический аппарат клетки 4) содержат различные ферменты 

2) одномембранные органеллы 5) участвуют в фотосинтезе 

3) немембранные органеллы 6) участвуют во внутриклеточном 

переваривании веществ 

 

22. Выберите особенности, характерные для водорослей 

1) половые клетки созревают на побеге 4) листья покрыты кутикулой 

2) тело не имеет органов 5) семенное размножение 

3) тело не дифференцировано на ткани 6) к субстрату прикрепляются ризоидами 

 

23. Какие из перечисленных примеров относят к ароморфозам? 

1) функционирование самозатачивающихся резцов у грызунов 

2) листовидная форма тела у печёночного сосальщика 

3) развитие стрекательных клеток у гидры 

4) возникновение членистых конечностей у насекомых 

5) появление внутреннего оплодотворения у пресмыкающихся 

6) возникновение узловой нервной системы у кольчатых червей 

 

24. Какие процессы происходят в световую фазу фотосинтеза? 

1) фотолиз воды 4) синтез глюкозы 

2) синтез АТФ 5) использование энергии АТФ 

3) образование молекул крахмала 6) соединение водорода с переносчиком 

  

25. Какие из простейших являются паразитами? 

1) амёба протей 4) трипаносома 

2) вольвокс 5) лейшмания 

3) инфузория туфелька 6) дизентерийная амёба 

 

26. Какова роль витамина С в организме человека? 

1) мощный антиоксидант 4) стимулирует процессы развития 

2) повышает сопротивляемость организма к 

заболеваниям 

5) стимулирует гормональную регуляцию  

3) участвует в обмене кальция 6) входит в состав ферментов 

 

27. Одноклеточные животные в отличие от бактерий 

1) способны к хемосинтезу 4) содержат в клетке митохондрии 

2) относятся к эукариотам 5) содержат оформленное ядро 

3) возбудители многих заболеваний 6) относятся к прокариотам 

 

28. Выберите признаки, характерные для паразитических червей 

1) аэробное дыхание 4) отсутствие органов чувств 

2) наличие кутикулы 5) простой цикл развития 

3) наличие ресничек 6) сложный цикл развития 

 

29. Чем скелет человека отличается от скелета млекопитающих? 

1) позвоночник без изгибов 4) лицевой отдел черепа преобладает 

2) стопа сводчатая 5) грудная клетка сжата с боков 

3) позвоночник S-образный 6) грудная клетка сжата в спинно-

брюшном направлении 



30. Какие эволюционные изменения можно отнести к ароморфозам? 

1) появление цветка 4) атрофия корней и листьев у повилики 

2) образование тканей и органов 5) специализация некоторых растений к 

определённым опылителям 

3) появление термофильных бактерий 6) постоянная температура тела 

 

 

31. Выберите характеристики процесса сперматогенеза  

1) образуются мужские половые клетки 4) образуются четыре гаметы 

2) образуются соматические клетки 5) образуется одна яйцеклетка 

3) уменьшается вдвое число хромосом 6) образуются клетки с 2n набором 

 

32.  Выберите признаки, характерные для пресмыкающихся 

1) цевка на задних конечностях 4) наличие хорды во взрослом состоянии 

2) трёхкамерное сердце с неполной 

перегородкой 

5) парные лёгкие, имеющие ячеистое 

строение 

3) сухая кожа с роговыми чешуйками 6) наличие наружного скелета 

 

33. Чем поперечнополосатая мышечная ткань отличается от гладкой? 

1) состоит из многоядерных волокон 4) составляет основу скелетных мышц 

2) состоит из вытянутых клеток с овальным 

ядром 

5) выстилает стенки внутренних органов 

3) обладает большей быстротой и энергией 

сокращения 

6) сокращается медленно, ритмично, 

непроизвольно 

 

34. Какие особенности характеризуют естественную экосистему? 

1) разнообразный видовой состав 4) замкнутый круговорот веществ 

2) несбалансированный круговорот веществ  5) среди консументов преобладают 

хищники 

3) незамкнутый круговорот веществ 6) разветвлённые пищевые цепи 

 

35. Какие признаки характерны для ненаследственной изменчивости? 

1) затрагивает только фенотип 3) передаётся по наследству 

2) затрагивает генотип 4) носит случайный характер 

3) не передаётся по наследству 5) носит приспособительный характер к к 

условиям среды 

 

36. Выберите признаки, характерные для представителей большинства царства 

растений: 

1) автотрофы 4) запасающее вещество – гликоген 

2) гетеротрофы 5) наличие клеточной стенки 

3) запасающее вещество – крахмал  6) наличие гликокаликса 

 

37. Укажите ткани растительного организма: 

1) образовательная 4) механическая 

2) соединительная 5) мышечная 

3) покровная 6) эпителиальная 

 

38.  Из списка животных выберите паразитических простейших: 

1) радиолярии 4) фораминиферы 

2) лямблии 5) токсоплазма 

3) трипаносома 6) эвглена зелёная 



39. Какие признаки характерны для животных класса Млекопитающие? 

1) дифференцированные зубы 4) дыхание жабрами 

2) наличие диафрагмы 5) наличие внешнего скелета 

3) теплокровность 6) двухкамерное сердце 

 

40. Укажите гормоны щитовидной железы: 

1) тиреотропный 4) тимозин 

2) тироксин 5) паратгормон 

3) трийодтиронин 6) кальцитонин 

 

41. Выберите длинные трубчатые кости: 

1) лучевая 4) крестцовая 

2) лобная 5) бедренная 

3) локтевая 6) скуловая 

 

42. Среди перечисленных веществ выберите те, которые относятся к белкам: 

1) гемоглобин 4) холестерин 

2) глюкоза 5) актин 

3) миозин 6) хитин 

 

43. Выберите ткани, характерные для животного организма: 

1) образовательная 4) соединительная 

2) мышечная 5) нервная 

3) проводящая 6) основная 

 

44. Выберите схемы дигибридного скрещивания: 

1) ААВВ х АаВв 4) АаВВ х аавв 

2) АА х Аа 5) ааВв х ааВВ 

3) АА х ААВв 6) АА х ВВ 

 

45. Какие из перечисленных факторов относятся к абиотическим? 

1) вырубка леса 4) загрязнение водоемов нефтью 

2) влажность воздуха 5) атмосферное давление 

3) взаимоотношения рака-отшельника и 

актинии 

 

6) почвенный состав 

46. Выберите вегетативные органы растений: 

1) корень 4) стебель 

2) цветок 5) плод 

3) лист 6) семя 

 

47. Из списка предложенных растений выберите те, у которых плод зерновка: 

1) фасоль 4) рожь 

2) пшеница 5) белена 

3) подсолнечник 6) рис 

 

48. Какие клетки присутствуют в наружном слое представителей типа 

кишечнополостные? 

1) пищеварительные 4) железистые 

2) кожно-мускульные 5) нервные 

3) стрекательные 6) все перечисленные 

 



49. Укажите особенности строения скелета птиц, связанные со способностью к 

полёту 

1) киль 4) полые кости 

2) большой объём мозговой части черепа 5) срастание ключиц, образующих вилочку 

3) отсутствие мочевого пузыря 6) три отдела крыла 

 

50.  Какие структуры относятся к тонкому отделу кишечника? 

1) полая кишка 4) двенадцатипёрстная кишка 

2) ободочная кишка 5) сигмовидная кишка 

3) слепая кишка 6) подвздошная кишка 

 

51. Выберите отделы промежуточного мозга: 

1) эпифиз 4) таламус 

2) гипофиз 5) тимус 

3) гипоталамус 6) варолиев мост 

 

52. Какие вещества входят в состав молекулы РНК? 

1) рибоза 4) дезоксирибоза 

2) урацил 5) аминокислота 

3) тимин 6) фосфорная кислота 

 

53. Выберите двигательные реакции растений: 

1) рефлексы 4) тропизмы 

2) настии 5) таксисы 

3) инстинкты 6) нутации 

 

54. Выберите утверждения, характеризующие модификационную изменчивость: 

1) передаётся по наследству 4) носит индивидуальный характер 

2) может носить обратимый характер 5) характерна для всех особей вида 

3) является проявлением нормы реакции 

признака 

 

6) имеет ненаправленный характер 

55. Выберите стадии постэмбрионального периода в онтогенезе насекомых: 

1) личинка 4) нейрула 

2) взрослая особь 5) гаструла 

3) бластула 6) куколка 

 

56. Выберите генеративные органы растений: 

1) корень 4) стебель 

2) цветок 5) плод 

3) лист 6) семя 

 

57. Из списка предложенных растений выберите те, у которых плод ягода: 

1) фасоль 4) редис 

2) томат 5) паслён 

3) подсолнечник 6) картофель 

 

58. Выберите признаки характерные для представителей типа плоские черви: 

1) гермафродиты 4) двусторонняя симметрия 

2) раздельнополые 5) нервная система стволового типа 

3) лучевая симметрия 6) кровеносная система замкнутая 

 



59.  Выберите животных, которые являются фильтраторами воды: 

1) каракатица 4) дрейссена 

2) голые слизни 5) кальмар 

3) беззубка 6) перловица 

 

60. Выберите форменные клетки крови: 

1) эритроциты 4) хондроциты 

2) электроциты 5) лейкоциты 

3) остеоциты 6) тромбоциты 

 

61. Какие железы имеют исключительно внешнюю секрецию? 

1) половые 4) паращитовидная 

2) слюнные 5) сальные 

3) потовые 6) щитовидная 

 

62. Какие вещества входят в состав молекулы ДНК? 

1) фосфорная кислота 4) дезоксирибоза 

2) тимин 5) урацил 

3) рибоза 6) катион железа 

 

63. Какие органеллы в своей структуре имеют две мембраны? 

1) лизосома 4) пластиды 

2) митоходрия 5) ядро 

3) аппарат Гольджи 6) ЭПС 

 

64. Выберите утверждения, характеризующие мутационную изменчивость: 

1) передаётся по наследству 4) носит индивидуальный характер 

2) характерна для всех особей вида 5) носит адаптивный характер 

3) является проявлением нормы реакции 

признака 

 

6) имеет ненаправленный характер 

 

65. Выберите стадии эмбрионального периода в онтогенезе хордовых животных: 

1) гаструла 4) куколка 

2) взрослая особь 5) нейрула 

3) бластула 6) личинка 

 

66. Выберите видоизменения побега: 

1) луковица 4) корнеплод 

2) корневые клубни 5) корневище 

3) клубень 6) корни – присоски 

 

67. Из списка предложенных растений выберите те, у которых плод семянка: 

1) одуванчик 4) редис 

2) томат 5) цикорий 

3) подсолнечник 6) картофель 

 

68. Выберите признаки характерные для представителей типа круглые черви: 

1) гермафродиты 4) двусторонняя симметрия 

2) раздельнополые 5) сквозная пищеварительная система 

3) лучевая симметрия 6) кровеносная система замкнутая 

 



69. Из списка животных выберите представителей отряда непарнокопытные класса 

млекопитающие: 

1) олень 4) жираф 

2) зебра 5) кулан 

3) кабан 6) носорог 

 

70. К разновидностям соединительной ткани относятся: 

1) миокард 4) жировая ткань 

2) хрящевая ткань 5) кровь 

3) железистая ткань 6) нейроглия 

 

71. Жизненная ёмкость лёгких представлена суммой: 

1) остаточного объёма 4) резервного объёма вдоха 

2) мёртвого объёма 5) резервного объёма выдоха 

3) дыхательного объёма 6) вдыхаемого объёма 

 

72. Какие органеллы имеют одну мембрану в своём строении? 

1) митоходрии 4) ядро 

2) лизосомы 5) пластиды 

3) аппарат Гольджи 6) ЭПС (эндоплазматическая сеть) 

 

73. Какие перечисленные вещества состоят из аминокислот? 

1) хитин 4) крахмал 

2) амилаза 5) кератин 

3) актин 6) целлюлоза 

 

74. Из приведённых ниже признаков выбери описания идиоадаптаций речного 

окуня: 

1) наличие плавников 4) боковая линия 

2) тело покрыто слизью 5) внутренний скелет 

3) .замкнутая кровеносная система 6) наличие сердца 

 

75. К этапам селекции микроорганизмов относят: 

1) индивидуальный искусственный отбор 4) отбор высокопродуктивных штаммов 

2) искусственный мутагенез 5) процесс самоудвоения ДНК с новым 

встроенным геном 

3) получение новых сортов 6) процесс гаметогенеза 

 

76. Перечислите признаки, характерные для представителей царства животных: 

1) автотрофы  4) запасающее вещество-гликоген 

2) гетеротрофы 5) наличие клеточной стенки 

3) запасающее вещество – крахмал 6) наличие гликокаликса 

 

77. Из списка животных выберите свободноживущих простейших: 

1) радиолярии 4) лямблии 

2) эвглена зеленая 5) трипаносома 

3) фораминиферы 6) токсоплазма 

 

78. Выберите заболевания сердца: 

1) аритмия 4) тромбофлебит 

2) атеросклероз 5) инсульт 

3) стенокардия 6) инфаркт миокарда 



79. Выберите примеры безусловных рефлексов: 

1) чихание 4) выделение слюны на запах пищи 

2) глотание 5) выделение слюны на название пищи 

3) выделение слюны на вид пищи 6) выделение слюны на вкус пищи 

 

80.  Клетки прокариотических и эукариотических организмов сходны по наличию: 

1) пластид 4) ядра 

2) рибосом 5) клеточной стенки 

3) цитоплазмы 6) цитоплазматической мембраны 

 

81.  Примером мутуализма являются: 

1) взаимоотношения совы и мыши, 

живущих в одном лесу 

4) взаимоотношения львов с гиенами, 

подбирающими остатки недоеденной пищи 

2) взаимоотношения актинии и рака 

отшельника 

5) взаимоотношения грибов и водорослей в 

теле лишайника 

3) взаимоотношения пеницилловых 

плесневых грибов и некоторых бактерий, 

для которых выделяемые грибами 

антибиотики губительны 

 

6) взаимоотношения простейших 

жгутиковых с термитами 

82. Биологический прогресс ведет к: 

1) снижению уровня приспособленности 

организмов к условиям обитания 

4) сокращению численности вида 

2) увеличению численности вида 5) увеличению площади ареала 

3) уменьшению площади ареала 6) повышение уровня приспособлению 

организмов к среде обитания 

 

83. Перечислите части пестика в цветке: 

1) тычиночная нить 4) завязь 

2) рыльце 5) столбик 

3) пыльник 6) чашечка 

 

84. Выберите растения, у которых плод стручок: 

1) капуста 4) редис 

2) рябина 5) виноград 

3) пастушья сумка 6) крыжовник 

 

85. Из списка животных выберите представителей отряда парнокопытные класса 

млекопитающие: 
1) олень 4) жираф 

2) зебра 5) кулан 

3) кабан 6) носорог 

 

86. Выберите признаки характерные для представителей типа кольчатые черви (на 

примере дождевого червяка): 
1) гермафродиты 4) двусторонняя симметрия 

2) раздельнополые 5) кровеносная система отсутствует 

3) кровеносная система замкнутая 6) лучевая симметрия 

 

87. Выберите органы, относящиеся к нижним дыхательным путям: 

1) глотка 4) носовая полость 

2) гортань 5) бронхи 



3) носоглотка 6) трахея 

 

88. Выберите названия слюнных желёз: 

1) околоушные 4) подглоточные 

2) окологлоточные 5) подъязычные 

3) подчелюстные 6) околоротовые 

 

89. В растительной клетке в отличие от животной клетки содержатся: 

1) цитоплазматическая мембрана 4) вакуоль с клеточным соком 

2) клеточная стенка 5) цитоплазма 

3) митохондрии 6) пластиды 

 

90. Основные отличительные черты мейоза от митоза: 

1) состоит из 4-х последовательных фаз 4) образуется 2 диплоидных клетки 

2) происходит кроссинговер гомологичных 

хромосом 

5) образуется 4 гаплоидных клетки 

3) состоит из двух быстро следующих друг 

за другом делений 

6) происходит конъюгация гомологичных 

хромосом 

 

91. Для стабилизирующего естественного отбора характерно: 

1) условия существования стабильны, 

неизменны 

4) направлен против особей с крайними 

отклонениями от средней нормы 

выраженности признака 

2) появление новых видов 5) как результат сохраняется и укрепляется 

средняя норма проявления признака 

3) возникает новая средняя форма 6) выживают особи с крайними значениями 

 

 

92. Выберите примеры ароморфозов: 

1) маскирующая окраска кожи у озерной 

лягушки 

4) легочное дыхание у земноводных. 

2) появление теплокровности у животных 5) появление кожных перепонок между 

пальцами задних конечностей у жаб 

3) появление присосок у квакши 6) появление многоклеточности 

 

93. Из списка предложенных растений выберите те, которые имеют сложный лист: 

1) клён 4) каштан 

2) рябина 5) клевер 

3) пастушья сумка 6) крыжовник 

 

94. Перечислите признаки хордовых животных: 

1) теплокровность 4) жаберные щели в глотке 

2) наличие конечностей 5) нервная трубка 

3) хорда 6) незамкнутая кровеносная система  

 

95. Выберите ферменты, продуцируемые поджелудочной железой: 

1) пепсин 4) лизоцим 

2) трипсин 5) муцин 

3) липаза 6) амилаза 

 

96. К внутренней среде организма относится: 

1) плазма 4) гормоны 



2) кровь 5) полость тела 

3) лимфа 6) тканевая жидкость 

 

97. К этапам энергетического обмена относят: 

1) фотосинтез 4) подготовительный этап 

2) гликолиз 5) аэробное дыхание 

3) трансляция 6) хемосинтез 

 

98. Одноклеточными животными являются: 

1) хламидомонада 4) амеба 

2) инфузория туфелька 5) хлорелла 

3) цианобактерии 6) малярийный плазмодий 

 

99. Из приведённых ниже примеров выбери описания признаков ароморфозов 

речного окуня:  

1) замкнутая кровеносная система 4) жаберные дуги преобразованы в челюсти 

2) внутренний скелет 5) наличие головного и спинного мозга 

3) наличие парных плавников 

 

6) тело покрыто слизью 

100. Выбери правильные утверждения: 

1) единицей микроэволюции является 

вид 

4) стабилизирующий естественный отбор 

сохраняет существующие фенотипы 

2) основателем научной систематики 

организмов был Ж.-Б. Ламарк 

5) модификационные изменения передаются 

по наследству 

3) внутривидовая борьба за 

существование носит наиболее острый 

характер 

6) следствием борьбы за существование 

является естественный отбор  

 

 

 


