
Задапия по биологпи для

1. Орган, обозначенный на
а) подземным;
б) запасшощим;
в) вегетативным;
г) репродуктивным.
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, является:

в) 3;б) 2;

2. Организм, у которого захват пищи и передвижение
осуществляются при помощи ложноножек, изображен на рисунке:

а) 1; г) 4.

3. Определите растение по описанию его плода: сухой, односемянный,
невскрывающийся, тонкий околоплодник срастается с кожурой
семепи.

а) мак; в) кукуруза;
б) вишня; г) подсолнечник.

4. Одну семядолю содержат семена:
а)томата; б)р*"; в)дуба; г)яблони.

5. Укажите дщý, который не образует мицелий:
а) дрожжи; в) спорынья;
б) пеницилл; г) мукор.

б. Укажите щрцg9 утверэкдение:
а) клубень картофеля видоизмененный побег; б) у древесных
растений в состав луба входит флоэма; в) очередное листорасположение
характерно дJIя сирени, крапивы, вороньего глаза;г) транспирация и
газообмен в листьях пощрытосеменньD( растений осуществJIяются через

устьица, расположенные в эпидермисе.
7. Выберите признаки, характерные для растений семейства Злаки:

1) цветки мелкие, ветроопыJIяемые;
2) плод зерновка;
3) листъя сложные, с прилистниками;
4) корневая система мочковат€uI;

l t } *

IffirW



5) зародыш с двумя семrIдолями;
6) имеют полый, цилиндрический стебель.
а) \,2,4,6 б) 1, 3, 5, б в)2,з,4,5 г)2,з,4,6 д)толъко 2, 6

ý" Соцветие, в котором цветOножки всех цветков выходят из верхушки
цветоноса и пмеют одинаковую длину, - это: а)зонтик; б) колос; в)
кисть; г) головка; д) щиток.

9, На рисунках изображены различные типы плодов. определите,
какой тип плода изображен на рисунке п выберите пз перечня
растений, Приведенных ниже, только одно растение, У которого
имеется такой же тип плода. Например: тип плода - зерновка,
растение - роя(ь.

Р*gt*кия: хл,:еý, жяяJ{iýсгь ф**,ть, гFёч,ихff+ ý8ýJrsтЁ, м&lý{rrq SJТВSД} {}Д}ЕЁнчико дзФ, дыýfi, гý,$lдýк*,
.ЕяЁ" !fftЕ!fl,нжм. вхýина. IшлЁ$ýýr!L ýrrцi&дBllýx- &flflll&g" nýýýЁrgкttstн}tý.

10.У речного окуня:
а) нет плавательного пузыря;
б) постоянная температура тела;
в) органы вьтлелениrI - парные почки;
г) плечевой пояс сочленен с позвоночником при помощи двух костей.

11.Сердце у паука НЕ:
а) расположено на брюшной стороне тела;
б) трубчатое;
в) ощружено околосердечной трубкой;
г) перекачивает гемолимфу;
д) расположено в брюшке.

l2.Y волка:
1) хорошо развиты кпыки, служащпе для схватывания и
удержанпя добычи, а такrке спльные коренные зубы
2) неразвиты кпючицы
3) мочеточники впадают в кпоаку
4) слюна содержит пищеварительные ферменты
5) оплодотворение происходит в яичнйках
6) левая часть сердца содержит артериальную кровь
7) эпидермис однослойный
8) протоки потовых желез открываются в волосяные сумки
9) альвеолярные лёгкие
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10) отличное обопяние, которое помогает отыскивать добычу по
следам и проходить большие расстояния, преследуя её.

а) 7,2,4,6,9,10; б) 1,3,5,6,8, 10; в) 1,3, 4,6,7,q; .) 1,2,5,7,g,10.
L3.Определите в чем проявляется сходство ракообразных и

моллюсков:
а) характере сегментации тела; г) строении конечностей;
б) строении органов выделениrI; д) типе IФовеносной системы.
в) строении сердца;

14.к вспомогательпому аппарату глаза НЕ относится:
а) хрусталик; б) веки; в) ресницы; г) слезные железы;
д) глазодвигательц5lg цýrтттIы.

15.укаясите характерный для дермы кожи человека признак:
а) образует роговые производные 

- 
ногти;

б) содержит Iqpовеносные сосуды и нервы;
в) состоит из росткового и рогового кJIеточньIх слоев;
г) клетки поверхностного слоя постоянно сJIущиваются.

16.выберите три прпзнака, характерные для соединительной ткани
организма человека:
а) выстилает ротовую полость;
б) относится к тк€шuIм внутренней среды;
в) образует подкожную жировую кJIетчатку;
г) главные ее функции - защитнчш и сещреторн€ш;
д) межклlеточное вещество может быть rрaдъrч"rrено волокнами;
е) представлена многоядерными кJIетк€lми с заостренными концами.

17.выберите признаки, характерные для элемента пищеварительной
системы человека, обозпаченного на

а 
- 

слизистЕuI оболочка собрана в скJIадки
рисунке цифрой 1:

б 
- 

средний слой стенки предст€lвлен гладкими
мышц€lми
в 

- 
щелочнм среда

г содержит бактериагlъЕую микрофлору,
)пIаствует в синтезе витаминов В1 и Вб.
д железы выдеJIяют ферменты,
расщепляющие белки.

1) а,б,в; 2)а,б,д; 3)б,в,г; 4)в,цд.
18.у человека кровь из правого предсердия поступает в:

а) аОРТУ; 
"; 

ое.о"ной.т"оrr;
б) правый желryдочек; г) левое предсердие.

19.Средняя часть трубчатой кости цазывается:
а) эпифиз; б) диафиз; в) остеон; г) надкостница.

20.назовите парные кости лицевого отдела черепа:
а) подъязычная и сошник; в) теменнЕш и височн€tя;
б) нижняя и верхняJI челюстБ; г) носовая и слезн€ш.

21.Что из перечисленного НЕ относится к понятию естественный
иммунитет:

,
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а) может быть врожденным; б) может быть приобретенным; в) связан с
лимфоцит€lми; г) связан с проникновением в кровь антигенов; д)
связан с введением в кровь человека антител.

22.У становите соответствие :

человека
Структура мозга Характерный признак

1) Продолговатый
мозг
2) Ta.Tla*ryc
3) Теменн€uI доJIя
болъшlргх
полryшарий

а) входит в состав гIромежуточного мозга;
б) не имеет строгого деления на серое и белое
вещество; серое вещество (тела нейронов)
располагается в нем отдельными группами 

-яд)ами. Так как они упр€IвJIяют жизненно
ва)кными рефлексаlrли, их н€lзывают центрами
(сосудодвигательный, дьIхательный, глотаниrI,

рвоты, слезо-, сJIюноотделени;I, миг€}ниrI и др.);
в) любое возбуждение, идущее от органов чувств,
проходит через него;
г) при егопорскении у болънъпс может меняться
характер ощущений: часто д€Dке незначительные
прикосновения i< коже, слабый звук или свет
вызывают тяжелейшие приступы боли илиже,
н€tпротив, чувствительность снижается, и
больной не реагирует ни на какие р€rздражения;
д) содержит высший центр кожно-мышечной
чувствительности.

23.Выберите правильпую последовательность появления признаков
у позвоночных в ходе эволюции:
1) барабанн€ш перепонка; 3) четырехкамерное сердце;
2) диафрагма; 4) плавательный пузырь.
a)1,2,3,4; б)2,3,4,t; B)4,3,2,1; г) 4,2,L,2; д)4,1,3,2.

24.Закончите предложения :

а) ... KopHeBarI система образоваrrа цридаточными корнями, которые
отходят от нижней части стебля (хорошо выра)кена у ржи, пшеницы,
овса, ячменя).
б) ... - это комплексный организм, состоящий из гриба и автотрофного
компонента (водоросли или цианобактерии).
в) Полостное пищеварение у гидры обеспечивают ... кJIетки.
г) Заживление повреждений у планарии осуществJIяется за счет кJIеток

д) Малый rФy. кровообращения у lттиц заканчивается в ....
е) Процесс, обеспечивающий газообмен между легкими и кровью,
называется ...
ж) Работа почек реryлируется у человека ...нервной системой.
з) Гормон, сниж€lющий уровенъ глюкозы'в крови, нЕвывается ...
и) Мышцы, действующие в противоположньIх направленчýlх,
на:}ыв€tются...
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