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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. В чём заключается значение теории Ч. Дарвина для развития естественных 

наук? 

1) сформулировал первое эволюционное учение; 

2) установил движущие силы эволюции; 

3) объяснил происхождение жизни на Земле; 

4) создал современную палеонтологию. 

А2. Яйцеклетка у кукушкина льна созревает в специальном органе (архегонии), 

формирующемся: 

1) на листьях в средней части побега; 

2) на тонкой зеленой «нити» (протонеме); 

3) в основании побега женской особи; 

4) на верхушке побега женской особи. 

А3. Первые живые организмы (пробионты), появившиеся на Земле, по способу 

дыхания и способу получения углерода были: 

1) анаэробными гетеротрофами; 

2) анаэробными фототрофами; 

3) аэробными хемотрофами; 

4) аэробными гетеротрофами. 

А4. Пространственная структура биогеоценоза смешанного леса характеризуется: 

1) ярусным размещением растений; 

2) соотношением молодых и старых особей; 

3) числом видов растений; 

4) соотношением численности видов растений и животных. 

А5. Луковица чеснока – это: 

1) видоизменённый корень;    

2) видоизменённая почка; 

3) видоизменённый побег;    

4) видоизменённая система побегов. 



 

 

 

А6. Общей чертой голосеменных и покрытосеменных растений является: 

1) наличие семян;       

2) наличие цветка; 

3) оплодотворение при участии воды;  

4) образование плодов. 

А7. Рост корня по направлению силы тяжести земли: 

1) фототропизм; 

2) геотропизм; 

3) хемотропизм; 

4) ээротропизм. 

А8. Мембрана, окружающая вакуоль называется: 

1) плазмолемма; 

2) тонопласт; 

3) оболочка; 

4) клеточная стенка. 

А9. Амилопласты – это: 

1) лейкопласты, накапливающие белок;    

2) лейкопласты, накапливающие крахмал; 

3) лейкопласты, накапливающие масла   

4) алейроновые зерна. 

А10. Ткань, по которой передвигаются вода и минеральные соли: 

1) флоэма;        

2) склеренхима; 

3) ксилема;       

4) эпидерма. 

А11. Аэренхима развивается в органах: 

1) гидрофитов; 

2) ксерофитов; 

3) суккулентов; 

4) мезофитов. 

А12. Ядра фотосинтезирующих клеток листочка мха содержат 10 хромосом. 

Сколько хромосом будет в ядре его споры? 

1) 5;   

2) 10;      

3) 15;    

4) 20. 

А13. К розоцветным НЕ ОТНОСИТСЯ: 

1) рябина обыкновенная;      

2) манжетка обыкновенная; 

3) одуванчик лекарственный;     

4) яблоня домашняя. 



 

 

 

А14. Усики – видоизмененные листья у: 

1) огурца; 

2) винограда; 

3) горошка мышиного; 

4) барбариса. 

А15. Актиноморфный цветок у: 

1) борца высокого; 

2) пикульника красивого; 

3) лютика едкого; 

4) люпина многолистного. 

А16.  К споровым сосудистым растениям не относятся: 

1) мхи; 

2) хвощи; 

3) плауны; 

4) папоротники. 

А17.  Плоды клевера белого, фасоли и гороха посевного называются: 

1) стручком; 

2) коробочкой; 

3) семянкой; 

4) бобом. 

А18.  Согласно системе И. Г. Серебрякова к отделу Древесные растения не 

относятся: 

 1) кустарники; 

 2) кустарнички; 

 3) деревья; 

 4) полукустарники. 

А19.  Септированный мицелий у: 

1) аскомицетов; 

2) зигомицетов; 

3) оомицетов; 

4) хитридиомицетов. 

А20.  Основной причиной неустойчивости экосистем является: 

1) колебание температуры среды 

2) недостаток пищевых ресурсов 

3) несбалансированность круговорота веществ 

4) повышенная численность некоторых видов 
 


