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ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа. 

Выбери один правильный ответ и обведи его. 

A.1 Туберкулёзная бацилла – представитель: 

а) Царства Прокариоты. 

б) Царства Грибы. 

в) Царства Растения. 

г) Царства Животные. 

A.2 Многие бактерии образуют споры при: 

а) Размножении. 

б) Неблагоприятных условиях. 

в) Питании. 

г) Дыхании

 

A.3 Современные биологи относят грибы к: 

а) Растениям, лишенным хлорофилла. 

б) Животным, лишенным хлорофилла. 

в) Безъядерным Пркариотам. 

г) Самостоятельному царству организмов, 

которые существенно отличаются от растений и 

животных. 

 

 

 

 

A.4 Зелёную плесень на влажных поверхностях образует. 

а) Боровик.  б) Мукор.  в) Пеницилл.  г) Фитофтора. 

A.5 Гриб подберёзовик образуют микоризу с корнями: 

а) Елей.  б) Берёз.  в) Осин.  г) Дубов. 

 
A.6 Наиболее сложно организованный тип слоевища у: 

а) Накипных лишайников. 

б) Листоватых лишайников.. 

в) Кустистых лишайников. 

г) Коркового слоя. 

A.7 Растения характеризуются неограниченным ростом, что означает: 

а) Они увеличиваются в размерах в течении всей 

жизни. 

б) Растут только до 25 лет. 

в) Растут только до 1 года. 

г) Растут только до определённых размеров.. 

A.8 Хлорофилл у водорослей находится в: 

а) Хлоропластах.  б) Вакуоли.  в) Цитоплазме г) Хроматофоре. 

A.9 Представитель какого Отдела Царства Растения изображён на рисунке? 

а) Моховидные.  в) Плауновидные. 

б) Хвощевидные.  г) Папоротниковидные. 

 

A.10 К Отделу Голосеменные растения, Классу – Хвойные - ботаники 

относят: 

а) Сосну кедровую. 

б) Папоротник щитовник мужской. 

в) Хвощ лесной. 

г) Плаун 

булавовидный. 

A.11 Признаки Класса Однодольные: 

а) Сетчатое жилкование листьев. 

б) Стержневая корневая система. 

в) В семени две семядоли. 

г) В семени одна 

семядоля. 

A.12 К семейству Злаковых Класса Однодольные Отдела Покрытосеменные относятся: 

а) Пшеница, рожь, ячмень, просо. 

б) Лилия, тюльпан, лук, чеснок. 

в) Картофель, томат, баклажан. 

г) Капуста, редька, хрен, горчица. 
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A.13 К семейству Крестоцветные Класса Двудольные Отдела Покрытосеменные относятся: 

а) Кукуруза, пшеница, рожь, ячмень, просо. 

б) Ландыш, лилия, тюльпан, лук, чеснок. 

в) Картофель, томат, баклажан. 

г) Капуста, редька, хрен, горчица 

 

ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом. 

B.1. Какие грибы являются шляпочными? Выберите три верных ответа из шести и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. Сфагнум. 

2. Кукушкин лён. 

3. Подберёзовик. 

4. Подосиносвик. 

5. Мукор. 

6. Сыроежка. 

   

B.2. Назовите вегетативные органы представителей отдела Хвощевидные. Выберите три 

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

1. Ризоиды. 2. Корень. 3. Слоевище. 4. Листья. 5. Таллом. 6. Стебель. 

   

B.3. Какие признаки характерны для растений, а какие для грибов? Установите соответствие 

между характеристикой и царством. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Характеристика.       Царство: 

А. Клеточная стенка содержит целлюлозу.   а) Грибы 

Б. Клеточная стенка содержит хитин.    б) Растения. 

В. Вегетативные органы (корень, листья, стебель) 

Г.Грибница – мицелий. 

Д.По способу питания – автотрофы. 

Е. По способу питания – гетеротрофы 

А Б В Г Д Е 

      

B.4. Какие растения являются споровыми, а какие семенными? Установите соответствие 

между растением и его и группой. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Растения:       Группа : 

А. Мох Шребера.      а) Семенные растения. 

Б. Хвощ лесной       б) Споровые растения. 

В. Плаун баранец. 

Г. Сосна кедровая. 

Д. Яблоня обыкновенная. 
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B.5. Определите систематическое положение василька синего, расположив таксоны в правильной 

последовательности, начиная с вида. В ответ запишите соответствующую последовательность цифр. 

1. Род - Василёк. 

2. Отдел - Покрытосеменные. 

3. Царство - Растения. 

4. Класс - Двудольные. 

5.Вид - Василёк синий. 

6. Семейство - Сложноцветные. 

      

B.6. Вставьте в текст «Хвощи», пропущенные термины из предложенного перечня, используя 

для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр ( по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

ХВОЩИ 

Хвощи – это ___(А) растения, размножающиеся при участии____(Б). В наших лесах встречаются два 

вида побегов хвоща ___(В), на котором развиваются споры, и, _____(Г), похожий на маленькую 

зелёную ёлочку. Появление хвощей на полях – признак избыточного содержания кислот в почве. 

Термины: а) Весенний. б) Летний. в) Споровые. г) Вода. 
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ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым ответом. 

С.1. Решите задачу. Известно, что кустистые лишайники за год вырастают на 30 мм. Живут 

лишайники до 50 лет. На сколько сантиметров вырастут лишайники за свою жизнь? Расскажите о 

роли лишайников в природе и жизни человека. 

 


