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Задание 1. Задание вкJIючает 15 вопросов, к каждому из них предложено 4
варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы
считаете наиболее полным и правильным.

1Jотовыми органическими веществами питаются:
qЩфибы. животные. многие бакгерииl

Б) только бакгерии;
В) только животные;
Г) только грибы.
2. Растительная кJIетка в отличие от животной имеет:
А) ядро;

!) цитоплазму:
'q9) *леrоч"уо cTeHKyl
Г) цитоплазматическую мембрану.
3. Ткань - эта группа кJIеток и межкJlеточное вещество, объединенные:
А) только общим строением;
Б) только общими функциями;
В) только общим происхождением;

'@ обшим строением, функлиями, происхождением.
?. В благоприятных условиJrх спора баюерии:
А) делlтгся, образуя 3 - б новых спор;
Б) сливается с другой спорой с последующим делением;
В) погибает;

рорастает в новую баюериальную кJIетку.

. На рисунке изображено строение шляпочного
гриба. Обозначение l соотвсгствует:
А) шляпке
Б микоризе;

мицелию,
ножке.
основным запасающим веществом (углеволом) растений является:
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6.

(,
А) глюкоза:-D'*рu*"-,
В) гликоген;
Г) вода.
7. Корнеплод у свекJIы это видоизмененный

А) стебель
Б) кооень

( Р/корень и стебель
Г) побег
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8. На ночь из спаJ,Iьни рекомендуется выносить растениJI, так как они в
темноте:

@ в"rдеп"ю, углекислый газ и поглощают кислород;
Б) выделяют кислород и поглощают углекислый газ;
В) поглоцают и выдеJurют кислород;

' Г) поглощаот и выделяют углекислый газ.
9. В отличие от бесполого размножения при половом потомство наследует

признаки:

@ "аraр""a*ого 
и отцовского организма;

Б) только материнского организма;

, В) только отцовского организмаl

)\ , Г) в большей степени признаки отцовского организма.
'| v l0. В клетке хромосомы находятся в:

А) цитоплазме

, ( а"др"
/ u' , Вl вакуоJlях
' Г) митохондрлшх

,ls l l. Образовательной тканью является:
, А) луб
Б пробка

камбий
Г) парекхима
1 2.Репродукгивным органом растения является:
А) лист

,_ Б)

,ll@(г)

корень
цветок
семеннм кожура

13. Азотфиксирующие клубеньковые бакгерии получtlют из организма
растения:

А) растворенный азот
Б) растворенный кислород

/. В) нrграты
/\ .4D орг.rнические вещества
I L 14. ,Щвойное оплодотворение у цветковых растений это:

А) слияние двух спермиев с двумя яйцеклетками

ý) слияние двух пар диплоидных ruleтoк

1P an""rra л"у* nip KJleToK - спермия с яйцеюrеткой и спермия с диплоидной

- aкл
(),*,

еткой
Г) слияние двух пар клЕток - спермия с яйцек.llеткой и двух пар диплоидных

еток
l5. Баюерии, изогн}тые в виде загrягой, нtlзываются:
А) кокками;

@ вибрионами;
, ( В) спириллами;

f (' ' г)бациллами.
Задапие 2. Задание включает 4 вопроса на соответствие между вариаЕтами.
Проставьте выбранные варианты соответствий в таблицу.

l . Установtтге соответствие между плодом и растением



l ) Картофель
2) Фасоль
3) Томат (помидор)
4) Лецина (лесной орех)
5) Акация
6)с епка

А Б в г
l э с 2.г

2. Установите соответствие между формой листьев и растением

чок

Ягод
Орех
Сrру
Боб

А
Б.
в.
г.

а

ý

А. Простые листья.
Б. Сложные листья.

l ) Земляника
2) Береза
3) Клевер
4) Олуванчик
) См дина ч ная

1) Сирень
2) Подсолнечник
3) Вишня
4) Укроп

Ромашка

3.у овите соответствие между особенностью оения соцветия и
растением
А. Зоrrгик.
Б. Кисть.
В. Корзинка,

5

4. Определите какие анатомиче е структуры участвуют в процессе
дыханиJI растений, а какие в процессе дыхания животных
А. Животные l) Трахеи
Б. Растения 2) Жабры

3) Чечевички
4) Легкие
5 Устьица

Заданпе 3. Задание вкJIючает 3 вопроса, с несколькими вариант{tми ответа (от 0-я

до 5-ти), поставьте знак (+> у правильных вариаЕтов.
1. Растения, в отличие от организмов других царств:
А) пrгшотся готовыми органическими веществами l
Б) образуют органические вещества из деорганических на свеIу * J
В) содержат в кJIетке пластиды f Т
Г) имеют основную (фото9ингезирующую),*аr" 1 {
Д)расryтвсюжизнь} f l .-)
Е) имеют кJ]еточное строение r !
2. Из перечисленного перечtш вьiбери,ге особенности строенIlя и функций,
харакгерные для листьев растений (не менее трёх).
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'А) образуют на свету органические вещества из неорганических
Б) поглощают воду и минерtlльные вещества из почвы

^( 
В) зацищztют растения от перегрева. испаряя воду + t

Ц l,, Гl представляют собой боковой орган побега -lr '

У !) представляют собой осевой орган побега
Е) имеют I<;Iеточное стоение J +
3. Выберлrге из перечня особенноЬти Ьтр

растения (не менее трёх).

+
ыДел

А) не образует листьев и растёт вглубь почвы {
Б) обеспечивает поглощение углекислого газа и в

J-+

оениJI и функции, характерные для корня

ение кислорода

lЪ

В) выполняет функцию фотосиrrгеза
Г) закрепляег растение в почве*.-}..-
.Щ) поглошает воду и минерал"""ra'".*"ar"u q ---,-'

Е) участвует в процессе лыхания -| } '
Заданпе 4. Вам даны три задания на определение правильности суждения,
отметьте верное суждение знаком (+)), а неверное знаком (-).
l, Фотосиrrгезом назывilют образовадие из углекислого гzва и воды органических

.,- веществ и кислорода на свету. t .-r l ,'Д. 
Z_ О."о"rу. 
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3. Растения способны усваивать свободно азот. 1}
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