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1. Хлорофилл содержится в: 

1. Хлоропластах 

2. Цитоплазме 

3. Клеточном соке 

4. Вакуоле 

2. Окуляр – это: 

1. Увеличительный прибор 

2. Часть микроскопа, к которой крепится штатив 

3. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр 

3. Окончательным хозяином бычьего цепня является 

  

1) корова 

2) овца 

3) свинья 

4) человек 

 

4. Образование спор у бактерий – это: 

1. Способ размножения 

2. Способ питания 

3. Способ деления 

4. Способ выживания в неблагоприятных условиях 

5. Какое из названных простейших имеет постоянное место удаления 

остатков непереваренной пищи (порошицу)? 

  

1) инфузория-туфелька 

2) амёба дизентерийная 

3) амёба обыкновенная 

4) эвглена зелёная 

 

6. Для водорослей характерны следующие признаки: 

1. Имеют листья и стебли 

2. Обитают в водоемах и цветут 

3. Размножаются семенами 

4. Имеют таллом  и ризоиды 

 

7. Укажите рисунок, на котором изображён сухой многосемянной плод.

8. К съедобным грибам относится: 

1. Спорынья                           

2. Лисичка 

3. Бледная поганка            

4. Гриб трутовик 

9. Для водорослей характерны следующие признаки: 

1. Имеют листья и стебли 

2. Обитают в водоемах и цветут 

3. Размножаются семенами 

4. Имеют таллом  и ризоиды 

10. Стержневая корневая система имеет: 

1. Один корень 

2. Много корней 

3. Много придаточных корней 

4. Главный и придаточные корни 

11. Какой одноклеточный организм относят к царству Животные? 

  

1) амёбу 

2) хлореллу 

3) хламидомонаду 
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4) дрожжи 

12. Как называют процесс, при котором происходит восстановление 

утраченных частей тела организма? 

  

1) диффузия 

2) регенерация 

3) деление 

4) метаморфоз 

 

13. На каком рисунке изображено животное, у которого нет наружно-

го хитинового скелета? 

  

1)  3)  

4)  

2)  

14. На каком рисунке изображено животное, которое может быть 

промежуточным хозяином печёночного сосальщика? 

 
15. Рассмотрите рисунки, на которых изображены схемы соцветий. Под 

каким номером изображена схема сложного соцветия?

 
16. Чем животные отличаются от растений? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) активно передвигаются 

2) растут в течение всей жизни 

3) создают на свету органические вещества из неорганических 

4) не имеют плотных клеточных стенок из клетчатки 

5) потребляют готовые органические вещества 

6) являются производителями органических веществ 

17. Водная среда обитания характеризуется: 

а) большим количеством света, проникающего на всю глубину; 

б) резкими колебаниями температуры; 
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в) небольшим количеством света; 

г) низкой плотностью; 

д) более мягким температурным режимом; 

е) большим количеством кислорода. 

18. Известно, что лось — это крупное растительноядное 

млекопитающее, обитающее в лесной зоне Евразии и Северной 

Америки. Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже спис-

ка три утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого 

организма. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным 

ответам. 

  

1) Лось, или сохатый, самый крупный вид оленей, так как весит до 600 

кг, высота в холке 2,3 метра, а длина тела составляет 3 метра. 

2) Окраска зимой кофейно-бурая, летом темнее, ноги белые с широкими 

копытами, позволяющими передвигаться по снегу и болотам. 

3) Обитает в зоне таежных и смешанных лесов Евразии и Северной 

Америки. 

4) В Западной Европе истреблен в Средние века, а в нашей стране в сере-

дине XX века проводились работы по одомашниванию лосей. 

5) Рога имеются только у самцов и отпадают в декабре, а в апреле и мае 

начинают расти новые. 

6) Зимой питается побегами и корой ивы, осины, рябины, сосны, а летом 

— травами. 

 

19. Пользуясь таблицей «Пищевая ценность некоторых рыб» и 

знаниями из области биологии, ответьте на следующие вопросы. 

  

Пищевая ценность некоторых рыб 

  

 

1) В какой рыбе содержится наибольшая доля белков по сравнению с 

остальными рыбами? 

2) Каких рыб и почему Вы включили бы в меню человека, который 

решил худеть и ведёт малоподвижный образ жизни? 

3) У каких двух рыб наиболее 

сбалансированный состав белков 

и жиров? 

 

 

20. Проанализируйте рисунок. 

Какие опыты на нем 

изображены? Что они 

доказывают? 

21. Назовите эту птицу и 

семейство, к которому она 
принадлежит. Определите по 

рисунку образ жизни, 
характер питания и 
приспособления к образу 
жизни, который она ведёт. 
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