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CLASA a X-a 
 

    Уважаемые участники! Тест состоит из двух частей и длится 240 минут. 

    Тест А состоит из вопросов с вариантами ответов, из которых выберите правильный. 

Закрасьте букву с правильным ответом на листе ответов. Будьте внимательны! Не 

допускаются изменения! Не допускаются закрашивание более одной буквы! Каждый 

вопрос оценивается в один балл. Для черновика можно использовать свободные 

пространства листов. 

    Тест В содержит разные типы вопросов и оценивается в зависимости от заданий. Ответьте 

правильно на поставленные вопросы.  

     Лист ответов заполняется только ручкой с синим или фиолетовым цветом и не должен 

содержать никаких помарок! Листы ответов, которые не соответствуют требованиям, 

могут не рассматриваться Жюри.  

    УДАЧИ! 

TEСT A 

 

1. Когда устьицы закрыты, транспирация у растений может осуществляться за счет: 

a) кутикулы                                                 b) чечевичек 

c) a и b                                                          d) нет правильного ответа 

2. Гуттация у растений возникает в результате: 

a) конденсации воды 

b) испарения воды 

c) секреции воды 

d) выведение воды посредством транспирации 

3. Когда почвенный раствор гипертоничен по отношению к цитоплазме клеток 

корневых волосков, используется следующий механизм поглощения воды: 

a) активный                                                b) пассивный 

c) a и b                                                         d) нет правильного ответа 

4. Железа Купера встречается у: 1) Felis catus ♂, 2) Felis catus ♀, 3) Homo sapiens ♂,  

4) Homo sapiens ♀, 5) Lacerta viridis ♂, 6) Lacerta viridis ♀, 7) Elephas maximus ♂, 8) Elephas 

maximus♀, 9) Perca fluviatilis ♂, 10) Perca fluviatilis ♀ 

a) 1, 3, 9 

b) 1, 3, 4, 5 

c) 2, 4, 6, 8 

d) 1, 3, 7 

5. Если перечислять изнутри наружу стенка матки состоит из следующих оболочек: 

a) миометрий, эндометрий, периметрий 

b) миометрий, эндометрий, слизистая оболочка 

c) эндометрий, миометрий, периметрий 

d) внутренняя слизистая оболочка, эндометрий, миометрий 

6. Нидация обычно возникает: 

a) сразу после оплодотворения                                   b) 3-4 дня после овуляции 

c) 5-6 дней после гаструляции                                      d) 7-9 дней после оплодотворения 

7. Нервная система человека развивается из: 

a) эктодермы                 b) энтодермы                   c) мезодермы                d) мезоглеи 

8. Выберите события, вызывающие овуляцию у человека:  

1) повышение фолликулостимулирующего гормона, 

2) снижение фолликулостимулирующего гормона,  

3) повышение эстрогенов,  

4) снижение эстрогенов,  



5) повышение лютеинизирующего гормона,  

6) снижение лютеинизирующего гормона,  

7) повышение уровня прогестерона,  

8) снижение уровня прогестерона. 

    a) 1, 3, 5                       b) 1, 4, 8                       c) 2, 3, 7                         d) 2, 4, 6 

9. Выберите из следующего списка те свойства, которые относятся к эстрогену:  

     1) стимулирует активность остеокластов,  

     2) стимулирует активность остеобластов, 

     3) способствует сокращению гладкой мускулатуры,  

     4) способствует расслаблению гладкой мускулатуры,  

     5) активирует K+-каналы,  

     6) ингибирует Na+-каналы,  

     7) вызывает сужение сосудов,  

     8) вызывает расширение сосудов. 

     a) 1, 3, 5, 7                  b) 2, 3, 5, 8                      c) 2, 4, 5, 8                   d) 1, 5, 6, 8 

10. Выберите из следующего списка те особенности, которые относятся к орхиту:  

 1) заболевание, характерное для женского пола,  

     2) заболевание, характерное для мужского пола,  

     3) бактериальная инфекция,  

     4) грибковая инфекция,  

     5) поддается лечению антибиотиками,  

     6) может быть вызван приемом антибиотиков,  

     7) может вызывать атрофию органа,  

     8) проявляется кожными высыпаниями. 

    a) 1, 3, 6, 8                      b) 2, 3, 5, 7                 c) 2, 4, 6, 7                  d) 1, 5, 7, 8 

11. Из приведенных признаков выберите те, которые относятся к возбудителю 

трихомониаза: 1) прокариот, 2) эукариот, 3) вирус, 4) бактерия, 5) микромицета,  

6) протист 

a) 1, 3 

b) 1, 4 

c) 2, 5 

d) 2, 6 

12. Клеточная теория была сформулирована в: 

a) XVI веке                 b) XVII веке                      c) XVIII веке                 d) XIX веке 

13. Первое генетически модифицированное животное было получено:  

a) II половина XIX века                                              b) I половина XX века  

c) II половина XX века                                               d) начало XXI века 

14. Наука, изучающая механизмы биологических процессов с целью поиска 

аналогичных моделей, применимых в технических науках, называется: 

a) биоинженерия                                                       b) биотехнология 

c) бионика                                                                  d) биороботика 

15. Выберите из следующего списка понятия, относящиеся к анаболизму: 1) синтез,  

2) расщепление, 3) образование АТФ, 4) потребление АТФ, 5) пластический обмен,  

6) энергетический обмен, 7) амилаза, 8) ДНК-полимераза. 

a) 1, 3, 5, 7 

b) 1, 4, 5, 8 

c) 2, 4, 5, 8 

d) 2, 3, 6, 7 

16. Из общего количества энергии, выделяющейся в результате гликолиза, 

рассеивается в виде тепла: 

a) 30 %                        b) 40 %                            c) 50%                                 d) 60 % 



17. Из следующего списка выберите только фотолитоавтотрофные организмы:  

1) Bacillus cereus, 2) Candida albicans, 3) Chlamydomonas sp., 4) Herpes simplex, 5) Pinus 

sylvestris. 

a) 1, 4, 5                         b) 2, 4                            c) 3, 5                           d) 1, 3 

18. Шизогония встречается у: 

a) Paramecium caudatum                                 b) Saccharomyces cerevisiae  

c) Trypanosoma cruzi                                       d) Vibrio cholerae  

19  Споры, образующиеся на поверхности специализированных органов, называются:  

a) апланоспорами                            b) конидиоспорами 

c) спорангиоспорами                      d) зооспорами 

20. Черенки используют для размножения: 

a) сирени                                                        b) картофеля 

c) тюльпанов                                                 d) кукурузы 

21. Яйцекладущим животным является: 

a) кенгуру                                                       b) дельфин 

c) утконос                                                       d) горная саламандра 

22. Мужская гамета у папоротников: 

a) пыльцевое зерно                                       b) спермия 

c) сперматозоид                                                 d) зооспора 

23. Из зиготы у мха развивается: 

a) гаметофит                                                    b) спорофит 

c) семя                                                              d) протал 

24. Выберите из списка только двулетние растения: 1) лук, 2) пшеница, 3) фасоль, 4) 

морковь, 5) груша, 6) кукуруза, 7) одуванчик, 8) свекла, 9) виола 

a) 1, 4, 8,  

b) 2, 3, 8 

c) 1, 5, 6 

d) 3, 5, 7 

25. На соседнем изображении стадия, 

обозначенная цифрой 3, представляет: 

a) ювенальную стадию 

b) личинку 

c) куколку 

d) имаго 

 

 
26. Рост пыльцевой трубки это пример: 

a) положительного фототропизма 

b) положительного геотропизма 

c) отрицательного гидротропизма 

d) положительного хемотропизма 

27. Клеточное строение растений подтвердили: 1) Р. Хоок, 2) М. Мальпиги, 3) Н. Грю,  

4) А. ван Левенгук, 5) М. Шлейден, 6) Т. Шванн. 

a) 1, 2, 4                         b) 2, 3, 5, 6                        c) 4, 5, 6                          d) 1, 4 

28. Из общего количества воды в клетке вода в связанной форме составляет около: 

a) 1-2%                                                                    b) 4-5% 

c) 8-9%                                                                    d) 12-15% 



29. Выберите из списка только биологические функции неорганических ионов: 1) 

транспортная, 2) терморегуляция, 3) определяют форму клетки, 4) биоэлектрическая,  

5) регуляторная, 6) структурная, 7) энергетическая. 

a) 1, 3, 4, 7 

b) 1, 4, 5, 6 

c) 2, 4, 6, 7 

d) 1, 5, 6, 7 

30. Выберите из списка свойства полисахаридов: 1) нерастворимы в воде, 2) 

растворимы в воде, 3) гидрофильные, 4) гидрофобные, 5) сладкие на вкус,  

6) безвкусные. 

a) 1, 3, 5 

b) 2, 3, 6 

c) 1, 4, 6 

d) 2, 4, 5 

31. На изображении представлена: 

a) первичная структура ДНК 

b) вторичная структура ДНК 

c) первичная структура РНК 

d) вторичная структура РНК 

 

 
32. Кератин в волосах человека имеет вторичную структуру типа: 

a) α-спираль                                                      b) β-спираль 

c) β-барелль                                                      d) складчатый лист 

33. В результате окисления одного грамма липидов высвобождается: 

a) 17,6 kJ                                                     b) 27,3 kJ 

c) 38,9 kJ                                                     d) 48,3 kJ 

34. Вторичная структура ДНК стабилизируется:  

a) гликозидными связями                                   b) фосфодиэфирными связями 

c) водородными связями                                     d) пептидными связями 

35. В результате клеточного дыхания образуются: 

a) 34 молекулы АТФ                                                b) 36 молекул АТФ 

c) 38 молекул АТФ                                                  d) 40 молекул АТФ 

36. Химическим элементом, который в процентном отношении преобладает над 

другими химическими элементами как в земной коре, так и в живых организмах, 

является: 

a) азот                        b) углерод                        c) водород                          d) кислород 

37. Обычно низкомолекулярные липиды транспортируются в клетки используя: 

a) простую диффузию                              b) облегченную диффузию 

c) осмос                                                     d) канальные белки 

38. Выберите вариант ответа, содержащий только характерные свойства 

нуклеоплазмы: 1) коллоидный раствор, 2) суспензия, 3) прозрачный раствор,  

4) непрозрачный раствор, 5) более жидкая, чем цитоплазма, 6) более вязкая, чем 

цитоплазма, 7) такой же вязкости, как цитоплазма 

a) 1, 3, 7                                                         b) 1, 4, 5 

c) 2, 4, 6                                                               d) 2, 3, 7 



39. Выберите ответ, содержащий только компоненты, входящие в состав ядерного 

хроматина: 1) ДНК, 2) РНК, 3) олигосахариды, 4) полисахариды, 5) белки,  

6) минеральные соли. 

a) 1, 5, 6 

b) 1, 2, 3, 

c) 1, 2, 5, 6 

d) 1, 2, 3, 5 

40. Выберите ответ, содержащий все признаки, относящиеся к центриоли: 1) она есть у 

высших растений, 2) она есть у животных, 3) безмембранная, 4) одномембранная,  

5) двумембранная, 6) она есть у бактерий, 7) 9+0, 8) 9+1, 9) 9+2. 

a) 1, 3, 8 

b) 5, 6, 7 

c) 2, 4, 9 

d) 2, 3, 7 

41. Митохондрии: 

a) примерно равны по размеру бактериям 

b) примерно равны по размеру вирусам 

c) значительно крупнее бактерий 

d) нет правильного ответа 

42. Тонопласт представляет собой: 

a) цитоплазматическую мембрану растений 

b) цитоплазматическую мембрану у грибов 

c) мембрана, отграничивающая вакуоль у растений 

d) мембрана, ограничивающая вакуоли у дрожжей 

43. Выберите ответ, содержащий только те типы клеток, которые характерны для 

проводящей ткани растений: 1) мелкие живые клетки, 2) крупные живые клетки 

неправильной формы, 3) удлиненные живые клетки, 4) мертвые клетки неправильной 

формы, 5) удлиненные мертвые клетки. 

a) 1, 3 

b) 2, 5 

c) 3, 5 

d) 2, 4 

44. Ритидом это: 

a) первичная покровная ткань                            b) вторичная покровная ткань 

c) третичная покровная ткань                            d) четвертичная покровная ткань 

45. В запасных тканях растений не содержится: 

a) хлоропластиды                                    b) лейкопластиды 

c) митохондрии                                             d) вакуоли 

46. Выберите вариант ответа, содержащий только характерные свойства колленхимы: 

1) защитная, 2) механическая, 3) живая, 4) мертвая, 5) гибкая, 6) жесткая. 

a) 2, 3, 5 

b) 2, 4, 6, 

c) 1, 3, 6 

d) 1, 4, 5 

47. Клетки-спутницы соединяются с ситовидными трубочками при участии: 

a) десмодесм              b) плазмодесм             c) гликокаликса                d) мембранных пор 

48. Выберите ответ, который содержит только характерные признаки простого 

плоского эпителия: 1) один слой клеток, 2) многослойность, 3) клетки уплощенные,  

4) клетки кубической формы, 5) клетки цилиндрической формы, 6) выстилает 

кровеносные сосуды, 7) выстилает яичники, 8) выстилает кишечник. 

a) 1, 3, 6                                                       b) 1, 4, 6 

c) 2, 4, 7                                                             d) 2, 5, 8 



49. Поверхностный слой кожи состоит из: 

a) простого кубического эпителия 

b) простого  плоского эпителия 

c) ороговевающего многослойного эпителия 

d) неороговевающего многослойного эпителия 

50. Белые мышцы содержат: 

a) мышечные волокна, богатые миофибриллами и саркоплазмой 

b) мышечные волокна, богатые миофибриллами и бедные саркоплазмой 

c) мышечные волокна, бедные миофибриллами и богатые саркоплазмой 

d) мышечные волокна, бедные миофибриллами и бедные саркоплазмой  

 

TЕСТ B 

1.  (12 баллов) Впишите в таблицу знак ”+”, если считаете утверждение правильным, и 

знак ”−”, если считаете утверждение неправильным. Впишите результаты в Листе 

ответов.  
 

1 Образование нуклеотидов определяется наличием гликозидной связи.  

2 RUBISCO является ключевым ферментом цикла Кребса у растений.  

3 Кислород образуется в результате распада глюкозы.  

4 При катаболизме одной молекулы жирной кислоты образуется 51 

молекула АТФ.  

 

5 Внутренним фактором, влияющим на дыхание растений, является 

температура. 

 

6 Сперматозоиды у папоротников образуются в архегониях.  

7 У мхов размножение может происходить отводками.  

8 У яйцеживородящих животных зародыш развивается не полностью в 

организме матери. 

 

9 Красные мышцы содержат больше митохондрий, чем белые мышцы.  

10 Глиальные клетки не обладают способностью делиться.  

11 У головоногих моллюсков замкнутая кровеносная система.  

12 Метанефридии впервые встречаются у планарий.  

 

2. (12 баллов) Заполните пустые места, обозначенные цифрами в тексте, 

словами/словосочетаниями из приведенного ниже списка. Напишите 

соответствующие буквы рядом с цифрами в листе ответов. (Внимание! Некоторые 

буквы могут использоваться несколько раз, а другие могут не использоваться) 

         

У покрытосеменных растений      (1)    , который развился из корня семенного зародыша, 

растет в субстрате вертикально, различаясь у разных растений формой, величиной и 

направлением роста. 

      (2)     обычно происходят от     (3)    и могут быть 1-го, 2-го, 3-го порядка и т. д.  

   (4)     корневой системы состоит из ___(5)__ и всего из ___(6)____. Такой тип корневой 

системы характерен для     (7)    и     (8)    . Корневая система     (9)     состоит из 

совокупности всех     (10)    , происходящих из     (11)    . Встречается у    (12)    . 

 

A. Придаточный(е) корень(ни), B. боковой(ые) корень(ни), C. главный(е) корень(ни),  

D. корневища, E. лист(ья), F. цветок, G. стебель(и), H. двудольные, I. однодольные,  

J. голосеменные, K. папоротники, L. мочковатый тип, M. стержневой тип,  

N. разветвленный тип. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            



3. (16 баллов) Соотнесите каждый тип животной ткани с примерами его функций в 

колонке A, расположения в колонке B и изображением в колонке C. Запишите 

соответствующую римскую цифру, букву и арабскую цифру, выбранную из колонок 

A, B и C, рядом с типом ткани на Листе ответов.      

 

Тип ткани 

 

Функция 

 

 

Колонка A 

Расположение 

 

Колонка B 

 

Изображение 

 

 

Колонка C 

Эпителиал

ьная ткань 

 

Соедините

льная 

ткань 

 

Мышечная 

ткань 

I. защита 

 

II. секреция 

 

 

III. 

терморегуляц

ия 

 

IV. транспорт 

веществ 

a. сухожилия, связки, 

кости 

 

b. поверхностный 

слой кожи 

 

c. выстилает 

желудок, кишечник, 

матку, почки 

 

d. роговица, 

 

e. сопровождает 

кровеносные сосуды 

 

f. стенки кишечника, 

желудка  

1. 

 
2. 

 

3. 

 

 

 

Эпителиальная ткань -  _________  

Соединительная ткань -  _________  

Мышечная ткань -  _________  

 

 



4. (10 баллов) На рисунках ниже показано строение хлоропласта и некоторые процессы, 

происходящие в нем при фотосинтезе. Заполните пропуски, обозначенные цифрами, 

выбрав из приведенных ниже слов/словосочетаний. Напишите букву, 

соответствующую выбранному слову/сочетанию слов, рядом с соответствующей 

цифрой в отведенном для этого месте на Листе ответов.  (Внимание! Некоторые 

буквы могут использоваться несколько раз, а другие могут не использоваться) 

   

 

 

 

 

4 - _______ 

5- _______ 

6 - _______ 

11 - _______ 

13b- _______ 

13c- _______ 

15 - _______ 

19 - _______ 

20 - _______ 

21 - _______ 

 

 
PSII 

 
 

 

PSI 

 

A. Наружная мембрана, B. межмембранное пространство, C. внутренняя мембрана, D. 

строма, E. люмен тилакоида, F. тилакоидная мембрана, G. грана, H. рибосома, I. 

митохондрия. J. ДНК K. крахмал, L. e-, M. H2O, N. 1/2O2+H+, O. реакционный центр, P. 

первичный акцептор электронов, Q. хлорофилл а, R. хлорофилл б. 


