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r. Какой уровень организации живою с/ýDкит основным объектом изу.rения цитоломи?
Д клеточный , /
Б) поrryляционно-видовой f 4 "'В) биогеоценотический
Г) биосферный

/f

Тестовые задания

z. О единсгве органи!Iескою мира свидетельствует
А) наличие ядра в клетках живых организмов
&j;;;;;;ъъ;;;;;;;;"",оввсехцарств +
А) объединение организмов всех царств в систематrческие гр}ппы
Г) разнообразие организмов, населяющих Землю

Какая сгруктlра клетки изображена на рисунке?
ILIIазматическм сеть

В) комгlлекс Гольджи
Г) вакуоль

4 /( f

,l f,

IuIазматическая мембрана

4. Хроматиды - это
А) две цепи одной молекулы .ЩНК
Б) кольцевые молекулы .ЩНК

УВ) у"rасгки хромосомы в недеJIящейся клgгке
ф лве субьединицы хромосомы де;rящейся к.петки

6. Рефлеюорная дла закаЕчивается
Ф исполните;rьным органом
Б) чрствrтельным нейроном
В) всгавочным нейроном
Г) рецептором

5. Наибольшее коли.Iество крахмала человек потребляет, используя в пицry
А) лисгья салата и }кропа , (
D) растительное и сливочное масло / r\

Г) мясо и рыбу

е

7. Совоrсупность вЕешних признаков особей относят к критерию вида
А) географическому
.Б) .""Й"*""*о*у 'Б;;;;;;;;i,y с i
ý)\lорфологическому

+-

S



8. Пример вкутривидовой борьбы за сJлцество
,А) соперничество самцов из-за самки
Б) "борьба с засцой" растений rryстыни L/
А) сражение хищника с жертвой 4
Г) поедание птицами плодов и семян

вание -

,|

Опорщrо функцию в организме чеJIовека выполIUIет ткань

0

.у.
щ
;З

соединительная
мышечная
эпителиаJIьнiUI UU

Г) нервная

1о. Грибы огIята, пктающиеся мертвыми органическими остатками пней, пов(UIенвьIх
деревьев, относят к группе
А) паразlтгов
rБ) сапротрофов
В) автотрофов
Г) симбионтов

|ь

Открьггые вопросы

Вощrос r
В чем прояв.rrяются особенности биосферы как живой оболочки Земли?
Вощrос z
В чем сходсгво и разJIичие плодов растений семейств МотьrIьковые (Бобовые) и
Крестоцветные (Кагтустrые).
Вощrос 3
Какие приспособления имеют растения к жизни в засуIIUIивых усrIовиях?
Вощ)ос4
Почему при взлете IrIи посадке самолета пассажирам рекоменд/ют cocllтb леденцы?
Воrцrос 5
В некоторых лесных биоценозах дIя защиты Iýриных птиц проводIлJIи массовый отстреп
дневЕых хищЕых птиц. Объяспите, как oтpaзIUlocb это мероприятие на чисJIеняости
куриных.
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