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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. Основным источником энергии для круговорота веществ в биосфере служит: 

1) недра Земли; 

2) грозовые разряды; 

3) солнце; 

      4) геотермальные воды. 

А2. Камбий в стебле древесного растения располагается перед: 

1) ситовидными трубками; 

2) лубом; 

3) древесиной; 

4) паренхимой сердцевины. 

А3. Среди розоцветных верхняя погруженная завязь развивается у представителей 

рода: 

1) спирея; 

2) яблоня; 

3) роза; 

4) земляника. 

А4. Процесс испарения воды листьями называется: 

1) транспирация; 

2) газообмен; 

3) осмос; 

4) диффузия. 

А5. Сенильные растения относятся к: 

1) генеративному периоду онтогенеза; 

2) прегенеративному периоду онтогенеза; 

3) постгенеративному периоду онтогенеза; 

      4) латентному периоду онтогенеза. 



 

 

 

А6. Побеги хвоща жесткие, т.к. клеточная оболочка содержит большое 

количество: 

1) кремнезема; 

2) кальция; 

3) солей щавелевой кислоты; 

4) целлюлозы. 

А7. Листопадное голосеменное растение: 

1) сосна; 

2) гинкго; 

3) кипарис; 

4) можжевельник. 

А8. При удалении верхушечной почки побега происходит его: 

1) отмирание; 

2) цветение; 

3) ветвление; 

4) дальнейшее нарастание. 

А9. Одинаковый тип плода имеют: 

1) яблоня и шиповник; 

2) томат и виноград; 

3) малина и земляника; 

4) вишня и черника. 

А10. Годичное кольцо в стебле древесного растения – это прирост в толщину за 

год: 

1) пробки; 

2) луба; 

3) древесины; 

4) луба и древесины. 

А11. Функции листа: 

1) газообмен; 

2) фотосинтез; 

3) испарение; 

4) все верно. 

А12. Зародышевый мешок формируется: 

1) на чашелистиках; 

2) на лепестках; 

3) внутри пыльника тычинки; 

4) внутри семязачатка. 

А13. Голосеменные растения можно узнать по признакам: 

1) имеют плоды и семена; 

2) половые клетки созревают в шишке; 

3) в процессе фотосинтеза образуют органические вещества из 

неорганических; 

4) оплодотворение у них происходит в семязачатке и зависит от воды. 



 

 

 

А14. Роль хлорофилла в поглощении и преобразовании энергии солнечного света в 

клетке исследует наука: 

1) физиология; 

2) экология; 

3) генетика; 

4) селекция. 

А15. Соцветие крестоцветных – это: 

1) кисть; 

2) зонтик; 

3) головка; 

4) колос. 

А16.  В мире растений НЕ встречается соцветие сложный: 

1) колос; 

2) зонтик; 

3) початок; 

4) щиток. 

А17.  Вертикально вверх растут корни: 

1) дыхательные; 

2) досковидные; 

3) подпорки; 

4) воздушные. 

А18.  Для центров происхождения культурных растений характерно: 

1) наибольшее число разных видов; 

2) небольшое число разных видов; 

3) наибольшее число сортов одной культуры; 

4) небольшое число сортов одной культуры. 

А19.  Космическая роль растений в биосфере состоит в том, что они: 

1) обогащают атмосферу кислородом; 

2) обогащают почву перегноем; 

3) поглощают энергию солнца для синтеза органических веществ; 

4) входят в состав цепей питания. 

А20.  Грибы отличаются от растений тем, что: 

1) имеют клеточное строение; 

2) неспособны к активному передвижению; 

3) неспособны к фотосинтезу; 

4) растут в течение всей жизни. 
 


