
Биология (часть 2) 

 Различия в поведении животных близкородственных видов в брачный 
период относят к критерию вида 

 Различия в поведении животных близкородственных видов в брачный период относят к 

критерию вида 

 морфологическому 

 географическому 

 экологическому 

 этологическому 

Без участия бактерий и грибов производится 

Без участия бактерий и грибов производится 

 уксус 

 чай 

 мармелад 

 сыр 

Белки, необходимые для самой клетки, синтезируются на 

Белки, необходимые для самой клетки, синтезируются на 

 полисомах цитоплазмы 

 гладкой эндоплазматической сети 

 гранулярной эндоплазматической сети 

 плазматических мембранах цитоплазмы 

Болевые рецепторы отсутствуют 

Болевые рецепторы отсутствуют 

 в головном мозге 

 в коже лица 

 в двуглавой мышце 

 в слизистой оболочке желудка 

Большинство шляпочных грибов являются 

Большинство шляпочных грибов являются 

 сапрофитами, симбионтами 

 автотрофами, симбионтами 

 паразитами, симбионтами 

 хемотрофами, симбионтами 

В желудке человека повышает активность ферментов и уничтожает 

бактерии 
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В желудке человека повышает активность ферментов и уничтожает бактерии 

 слизь 

 инсулин 

 желчь 

 соляная кислота 

В какой среде вирус СПИДа, как правило, погибает 

В какой среде вирус СПИДа, как правило, погибает 

 в лимфе 

 в грудном молоке 

 в слюне 

 на воздухе 

В каком органоиде клетки в процессе биосинтеза белка взаимодействуют 
кодоны и иРНК и антикодоны тРНК 

В каком органоиде клетки в процессе биосинтеза белка взаимодействуют кодоны и иРНК и 

антикодоны тРНК 

 лизосоме 

 хромосоме 

 рибосоме 

 комплексе Гольджи 

В корзинке ромашки лекарственной цветки 

В корзинке ромашки лекарственной цветки 

 язычковые и трубчатые 

 трубчатые и воронковидные 

 язычковые и ложноязычковые 

 ложноноязычковые и трубчатые 

В кровеносных сосудах наименьшее давление крови в 

В кровеносных сосудах наименьшее давление крови в 

 аорте 

 артериях 

 артериолах 

 полых венах вблизи сердца 

В ответ на действия химических раздражителей инфузории - туфельки 
передвигаются: 

В ответ на действия химических раздражителей инфузории - туфельки передвигаются: 

 только в сторону раздражителя 

 в противоположную сторону от раздражителя 



 избирательно в зависимости от действующего химического вещества 

 в любую сторону, не реагируя на них 

В слюне содержится химическое соединение, вызывающее гибель бактерий. 

Назовите это вещество. 

В слюне содержится химическое соединение, вызывающее гибель бактерий. Назовите это 

вещество. 

 амилаза 

 лизоцим 

 пепсин 

 муцин 

Возбудитель какого из ниже перечисленных заболеваний не является 
бактерией: 

Возбудитель какого из ниже перечисленных заболеваний не является бактерией: 

 скарлатина 

 оспа 

 холера 

 сибирская язва 

Вторичную полость тела имеют: 

Вторичную полость тела имеют: 

 печеночный сосальщик 

 аскарида 

 нереида 

 эхинококк 

Выделение непереваренных остатков пищи у пресноводной гидры 
происходит через: 

Выделение непереваренных остатков пищи у пресноводной гидры происходит через: 

 ротовое отверстие 

 анальное отверстие 

 порошицу 

 сократительную вакуоль 

Гаметофит споровых сосудистых растений называется 

Гаметофит споровых сосудистых растений называется 

 коробочка 

 стробил 

 заросток 

 предросток 



Гипоталамус расположен в 

Гипоталамус расположен в 

 конечном мозге 

 промежуточном мозге 

 среднем мозге 

 заднем мозге 

Гормон роста синтезируются на рибосомах 

Гормон роста синтезируются на рибосомах 

 шероховатого ЭПР 

 свободных 

 свободных и шероховатого ЭПР 

 митохондриальных 

Зигоморфный цветок у 

Зигоморфный цветок у 

 яблони 

 картофеля 

 капусты 

 гороха 

Из перечисленных животных наибольшее количество пищи, по сравнению с 
собственным весом, требуется: 

Из перечисленных животных наибольшее количество пищи, по сравнению с собственным весом, 

требуется: 

 синице 

 ястребу тетеревятнику 

 бурому медведю 

 слону 

Из птиц болот и побережий водоемов бродный образ жизни ведут: 

Из птиц болот и побережий водоемов бродный образ жизни ведут: 

 утки 

 цапли 

 гуси 

 чайки 

Изменения в полукружных каналах приводят к 

Изменения в полукружных каналах приводят к 

 головокружению, нарушению равновесия 

 воспалению среднего уха 



 ослаблению слуха 

 нарушению речи 

Исключение углерода из круговорота в биосфере может происходить в 

результате 

Исключение углерода из круговорота в биосфере может происходить в результате 

 ассимиляции углекислого газа растениями 

 образования торфа и древесины 

 сжигания торфа и древесины 

 дыхания животных 

Источником углерода, используемого растениями в процессе фотосинтеза, 
служит молекула 

Источником углерода, используемого растениями в процессе фотосинтеза, служит молекула 

 угольной кислоты 

 углеводорода 

 полисахарида 

 углекислого газа 

К животным с радиальным типом симметрии относятся: 

К животным с радиальным типом симметрии относятся: 

 круглые черви 

 моллюски 

 иглокожие 

 насекомые 

Как называется экологический фактор, выходящий за пределы 
выносливости организма? 

Как называется экологический фактор, выходящий за пределы выносливости организма? 

 абиотический 

 ограничивающий 

 биотический 

 оптимальный 

Какова вероятность рождения здорового ребенка от брака родителей с 
нормальным зрением, отцы которых были ... 

Какова вероятность рождения здорового ребенка от брака родителей с нормальным зрением, 

отцы которых были близорукими? Близорукость - признак аутосомно-рецессивный. 

 100% 

 75% 

 50% 

 25% 



Какой метод используют селекционеры для получения биомассы женьшеня 
из одной многократно делящейся клетки? 

Какой метод используют селекционеры для получения биомассы женьшеня из одной многократно 

делящейся клетки? 

 экспериментального мутагенеза 

 выведения гомозиготных линий 

 гибридизации соматических клеток 

 культивирования тканей 

Кровеносная система у ланцетника: 

Кровеносная система у ланцетника: 

 незамкнутая 

 замкнутая, имеется один кругкровообращения 

 замкнутая, имеются два круга кругкровообращения 

 отсутствует 

Легкие у пресмыкающихся имеют внутреннюю поверхность: 

Легкие у пресмыкающихся имеют внутреннюю поверхность: 

 гладкую 

 ячеистую 

 губчатую 

 альвеолярную 

Мезосома - органоид бактериальной клетки, имеет происхождение 

Мезосома - органоид бактериальной клетки, имеет происхождение 

 самостоятельный органоид 

 производное плазматической мембраны 

 производное цитоплазмы 

 производное клеточной стенки 

Мейоз у покрытосеменных растений происходит 

Мейоз у покрытосеменных растений происходит 

 при образовании мега- и микроспор 

 в процессе формирования гаметофита 

 при образовании половых клеток 

 сразу после образования зиготы 

Меристематическая ткань представлена 

Меристематическая ткань представлена 

 живыми клетками с тонкими клеточными стенками и крупным и крупным ядром 

 живыми клетками с толстыми клеточными стенками 



 мертвыми клетками с толстыми клеточными стенками 

 живыми клетками с утолщениями в клеточных стенках 

Мозговым слоем надпочечников выделяются 

Мозговым слоем надпочечников выделяются 

 инсулин и адреналин 

 кортикостероиды и норадреналин 

 глюкокортикоиды и норадреналин 

 адреналин и норадреналин 

Молочные железы являются производными 

Молочные железы являются производными 

 сальных желез 

 потовых желез 

 волосяных луковиц 

 лимфатических сосудов 

Муреин составляет основу клеточной стенки у 

Муреин составляет основу клеточной стенки у 

 грибов 

 сине-зеленых ворослей 

 бурых водорослей 

 зеленых водорослей 

Мышца, расположенная на спине, соединяющая с лопаткой и ключицей 

Мышца, расположенная на спине, соединяющая с лопаткой и ключицей 

 трапециевидная 

 широчайшая 

 зубчатая 

 ромбовидная 

Назовите жизненную форму следующих растений: банан, сахарный 
тростник 

Назовите жизненную форму следующих растений: банан, сахарный тростник 

 дерево 

 кустарник 

 кустарничек 

 трава 

Назовите органы цветкового растения, на которых могут развиваться листья 

Назовите органы цветкового растения, на которых могут развиваться листья 



 стебель 

 стебель и корень 

 стебель и листья 

 стебель, листья и корень 

Назовите основную функцию, которую в пищеводе и заднем проходе 
выполняет эпителий 

Назовите основную функцию, которую в пищеводе и заднем проходе выполняет эпителий 

 защитная 

 секреторная 

 всасывающая 

 двигательная 

Назовите ткань, которую не относят к группе постоянных тканей 

Назовите ткань, которую не относят к группе постоянных тканей 

 основная 

 образовательная 

 проводящая 

 покровная 

Наиболее высокое осмотическое давление свойственно клеткам 

Наиболее высокое осмотическое давление свойственно клеткам 

 гидрофитов 

 мезофитов 

 ксерофитов 

 галофитов 

Накипные лишайники прикрепляются к субстрату: 

Накипные лишайники прикрепляются к субстрату: 

 нижней корой 

 врастают корой и не имеют нижней коры 

 при помощи специальных выростов слоевища 

 при помощи ризоидов 

Настоящая (вторичная) полость тела впервые образовалась у: 

Настоящая (вторичная) полость тела впервые образовалась у: 

 плоских червей 

 круглых червей 

 кольчатых червей 

 моллюсков 



Не являются примерами гомологичных органов 

Не являются примерами гомологичных органов 

 колючки кактуса и усики гороха 

 колючки барбариса и колючки боярышника 

 ловчие листья росянки и сочные листья репчатого лука 

 корневище ландыша и клубни картофеля 

Непостоянную температуру тела имеют: 

Непостоянную температуру тела имеют: 

 вараны 

 вороны 

 дельфины 

 медведи 

Определите группу животных отряда насекомоядных: 

Определите группу животных отряда насекомоядных: 

 бурозубка, крот, ѐж, выхухоль 

 белозубка, выдра, хомяк 

 крот, ѐж, выхухоль, калан 

 Ёж, землеройка, ондатра. 

Органами выделения десятиногих раков являются: 

Органами выделения десятиногих раков являются: 

 мальпигиевы сосуды 

 выделительные трубочки с реснитчатыми вороночками 

 зеленые железы 

 почки 

Первооткрывателем клетки считается: 

Первооткрывателем клетки считается: 

 Р. Гук 

 А. Левенгук 

 М. Шлейден 

 Т. Шванн 

Переносчиком возбудителей сонной болезни человека является: 

Переносчиком возбудителей сонной болезни человека является: 

 малярийный комар 

 москит 

 комнатная муха 



 муха це-це 

Пищеварение у кораловых полипов: 

Пищеварение у кораловых полипов: 

 только полостное 

 только внутриклеточное 

 полостное и внутриклеточное 

 полостное, внутриклеточное и наружное 

Пиявки: 

Пиявки: 

 раздельнополые животные 

 гермафродиты 

 бесполые животные, так как размножаются отрывом части тела 

 могут изменять свой пол в течение жизни 

Плацента начинает формироваться за счет 

Плацента начинает формироваться за счет 

 клеток зародыша и клеток материнского организма на стадии гаструлы 

 только клеток зародыша на стадии гаструлы 

 только клеток материнского организма на стадии гаструлы 

 только клеток зародыша во время дробления зиготы 

Плод ежевики - это 

Плод ежевики - это 

 ягода 

 костянка 

 многоорешек 

 многокостянка 

По А. Н. Северцову к путям достижения биологического регресса не 
относится: 

По А. Н. Северцову к путям достижения биологического регресса не относится: 

 арогенез 

 алломорфоз 

 редукция 

 катагенез 

При геномных мутациях происходят изменения 

При геномных мутациях происходят изменения 

 числа хромосом в генотипе особи 



 структуры ядерных хромосом 

 сочетания нуклеотидов в молекуле ДНК 

 механизма кроссинговера в профазе мейоза 

При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с гомозиготной 
рецессивной в их потомстве происходит ... 

При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с гомозиготной рецессивной в их 

потомстве происходит расщепление признаков по фенотипу в соотношении 

 3 : 1 

 9 : 3 : 3 : 1 

 1 : 1 

 1: 2 : 1 

При недостатке тироксина у взрослых развивается 

При недостатке тироксина у взрослых развивается 

 базедова болезнь 

 кретинизм 

 акромегалия 

 микседема 

При помощи жгутиков из названных организмов передвигается: 

При помощи жгутиков из названных организмов передвигается: 

 инфузория балантидий 

 лямблия 

 малярийный паразит 

 амеба дизентирийная 

При чтении книг в движущемся транспорте происходит утомление мышц 

При чтении книг в движущемся транспорте происходит утомление мышц 

 изменяющих объем глазного яблока 

 верхних и нижних век 

 регулирующих размер зрачка 

 изменяющих кривизну хрусталика 

Прогестерон выделяется 

Прогестерон выделяется 

 граафовым пузырьком 

 созревающей яйцеклеткой 

 овулирующей яйцеклеткой 

 желтым телом 

Рабочие пчелы это: 



Рабочие пчелы это: 

 бесполые особи 

 самки с недоразвитыми органами размножения 

 самцы с недоразвитыми органами размножения 

 самцы и самки с нормально развитыми половыми органами, но временно не 

размножающиеся. 

Редукция органов зрения у предков современных кротов при переходе к 
подземному образу жизни - результат ... 

Редукция органов зрения у предков современных кротов при переходе к подземному образу 

жизни - результат действия отбора 

 движущего 

 дизруптивного 

 стабилизирующего 

 полового 

Свойство генетического кода, благодаря которому одна и та же 

аминокислота в разных организмах ... 

Свойство генетического кода, благодаря которому одна и та же аминокислота в разных 

организмах закодирована одинаковыми триплетами нуклеотидов, - 

 однозначность 

 универсальность 

 избыточность 

 неразрывность 

Симпатические ядра расположены 

Симпатические ядра расположены 

 в боковых рогах спинного мозга 

 в стволе головного мозга и боковых рогах спинного мозга 

 в стволе головного мозга и передних рогах спинного мозга 

 в продолговатом мозге, мосте и мозжечке 

Согласно учению В.И.Вернадского о биосфере почва, океанические воды, 
нефть - результат 

Согласно учению В.И.Вернадского о биосфере почва, океанические воды, нефть - результат 

 только органических процессов 

 оседания влаги и космической пыли 

 взаимодействия неорганической природы и живых организмов 

 деятельности биотической и антропогенных факторов среды 

Согласно эволюционной теории Дарвина неопределенная изменчивость 

Согласно эволюционной теории Дарвина неопределенная изменчивость 



 носит случайный характер 

 характерна для всех особей вида 

 зависит от факторов внешней среды 

 не наследуются организмами 

Соцветие с утолщенной осью и сидячими однополыми цветками называется 

Соцветие с утолщенной осью и сидячими однополыми цветками называется 

 корзинка 

 початок 

 колос 

 головка 

Среди ископаемых животных переходными формами считают 

Среди ископаемых животных переходными формами считают 

 ихтиозавров 

 стегоцефалов 

 динозавров 

 бесхвостых земноводных 

У амфибий впервые среди позвоночных появляются: 

У амфибий впервые среди позвоночных появляются: 

 кожные железы 

 слюнные железы 

 поджелудочная железа 

 печень 

У мальчика IV группа крови, а у его сестры - I группа. О группах крови их 
родителей можно сказать 

У мальчика IV группа крови, а у его сестры - I группа. О группах крови их родителей можно 

сказать 

 оба родителя имеют IV группу крови 

 один из родителей имеет I группу, а второй - IV 

 один из родителей имеет II, а второй - III 

 у этих детей разные отцы 

У медоносной пчелы ротовой аппарат: 

У медоносной пчелы ротовой аппарат: 

 сосущий 

 колюще-сосущий 

 лижущий 

 грызуще-лижущий 



У цветковых растений в результате митоза образуются 

У цветковых растений в результате митоза образуются 

 споры в мегаспорангии 

 споры в микроспорангии 

 гаплоидные клетки в микроспорангии 

 вегетативная и генеративная клетки 

Цветное зрение имеется у 

Цветное зрение имеется у 

 быка 

 мартышки 

 собаки 

 кролика 

Центр рефлекса мочеиспускания находится в 

Центр рефлекса мочеиспускания находится в 

 спинном мозге 

 продолговатом мозге 

 среднем мозге 

 промежуточном мозге 

Четырехкамерное сердце имеет: 

Четырехкамерное сердце имеет: 

 большая бисса 

 камодский варан 

 синеязыкий сцинк 

 белолобый кайман 

Что в строении корнеплода свидетельствует о происхождении его из корня 

Что в строении корнеплода свидетельствует о происхождении его из корня 

 наличие придаточных корней 

 наличие боковых корней 

 наличие боковых почек 

 наличие листьев 

Язвы в кишечнике вызывает: 

Язвы в кишечнике вызывает: 

 трипаносомы 

 дизентерийная амебе 

 вольвокс 



 лямблия 

 


