
Примерные тестовые задания по биологии 

  

ББЛЛООКК  11..  ООББЩЩААЯЯ  ББИИООЛЛООГГИИЯЯ  СС  ООССННООВВААММИИ  ЦЦИИТТООЛЛООГГИИЯЯ  

 

1. Термин «адаптация» означает: 

1. Способность к возбуждению 

2. Самовоспроизведение 

3. Развитие  

4. Приспособление 

 

2. Одна из заслуг Луи Пастера заключается в доказательстве: 

1. Существования самозарождения жизни 

2. Существования биохимической эволюции 

3. Невозможности самозарождения жизни 

4. Возникновения жизни в воде 

 

3. ДНК пчелы отличается от ДНК другой пчелы: 

1. Составом нуклеотидов 

2. Функциями 

3. Размерами 

4. Последовательностью нуклеотидов 

 

4. Понятие «транскрипция» относится к процессу:  

1. Удвоения ДНК 

2. Синтеза иРНК на ДНК 

3. Переходу иРНК на рибосомы 

4. Созданию белковых молекул на полисоме 

 

5. Какой из перечисленных азотистых оснований не входит в состав ДНК? 

1. Аденин 

2. Гуанин 

3. Урацил 

4. Цитозин 

 

6. В лизосомах клетки, как и в митохондриях, происходит: 

1. фотосинтез 

2. хемосинтез 

3. пластический обмен 

4. энергетический обмен 

 

7. На каком из рисунков изображена митохондрия? 

 

1.      2.    3.  4.  

 

 

 

 



8. К прокариотам относятся:  

1. цианобактерии 

2. водоросли 

3. простейшие 

4. грибы-паразиты 

 

9. Определите процесс, изучение которого осуществляют на клеточном уровне: 

1. Транскрипция 

2. Репликация 

3. Пиноцитоз 

4. Образование АТФ 
 

10. Основными химическими соединениями, определяющими 

индивидуальность организма, являютcя: 

1. вода и минеральные соли  

2. жиры и углеводы  

3. соединения серы, фосфора  

4. нуклеиновые кислоты и белки 

 

11. Общим свойством клеток бактерий, растений, грибов и животных является 

способность к: 

1. обмену веществ  

2. мейозу  

3. движению  

4. сократимости 

 

12. На каком из рисунков изображена органелла, осуществляющая фотосинтез? 

 

1. 2.  3.    4.  

 

13. Неклеточное строение имеют: 

1. дрожжи  

2. пеницилл  

3. вирус оспы  

4. стрептококк 

 

14. Пример бесполого размножения – это 

1. Партеногенез у пчел  

2. Развитие растения из семени  

3. Образование гамет у птиц  

4. Размножение гидры почкованием 

 

15. Роль и-РНК в клетке эукариот заключается в  

1. копировании и передаче информации  

2. транспорте аминокислот к рибосомам  

3. хранении информации  

4. удвоении информации 

 



16. Мейоз происходит  

1. при делении сине-зеленых водорослей  

2. при спорообразовании у папоротников  

3. при образовании спор сибирской язвы  

4. при размножении вируса гриппа 

 

17. Генетическая информация при делении соматических клеток человека 

передается путем 

1. мейоза  

2. партеногенеза  

3. митоза  

4. амитоза 

 

18. C некоторыми растениями грибы сближает 

1. размножение спорами  

2. автотрофный способ питания  

3. гетеротрофный способ питания  

4. хитин в клеточной стенке 

 

19. К функциям клеточного центра относится 

1. хранение наследственной информации  

2. осуществление процессов транскрипции  

3. синтез тРНК и иРНК  

4. участие в клеточном делении 

 

20. В результате мейоза может образоваться 

1. кожная клетка ящерицы  

2. древесина дуба  

3. яйцеклетка зайчихи  

4. эндосперм пшеницы 

 

21. Теплокровными являются: 

1. скат и акула 

2. кит и афалина 

3. крокодил и игуана 

4. шмель и пчела 

 

22. Из трех зародышевых листков состоит зародыш: 

1. медузы  

2. пчелы 

3. гидры 

4. хламидомонады 

 

23. В процессе фотосинтеза у растений углекислый газ восстанавливается до: 

1. гликогена 

2. целлюлозы 

3. лактозы 

4. глюкозы 

 

24. Немембранным органоидом клетки является: 

 



1. 2.  3.    4.  

 

 

25. В основе бесполого размножения животных лежит процесс  

1. Мейоза 

2. Митоза 

3. Гаметогенеза 

4. Оплодотворения 

 

26. Клетки грибов, в отличие от клеток бактерий, имеют 

1. цитоплазму 

2. ядро 

3. плазматическую мембрану 

4. рибосомы 

 

27. Вывод о родстве растений и животных можно сделать на основании  

1. хромосомной теории 

2. закона сцепленного наследования 

3. теории гена 

4. клеточной теории 

 

28. Какой признак у грибов и растений является сходным?  

1. наличие хитина в клеточной стенке 

2. автотрофное питание 

3. неограниченный рост 

4. наличие плодового тела 

 

29. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с тимином составляет 20% от 

общего числа. Какой процент нуклеотидов с цитозином в этой молекуле?  

1. 30% 

2. 40% 

3. 60% 

4. 80%  

 

30. Какие гаметы образует в мейозе особь, имеющая следующий генотип ААВв 

1. АА и Вв  

2. ААВ и ААв  

3. АВ и Ав  

4. А, В, в 

 

ББЛЛООКК  22..  ББООТТААННИИККАА  

 

1. Семенами размножается: 

1. ламинария  

2. хвощ  

3. мох кукушкин лен  

4. ряска 

 



2. В результате вегетативного размножения у растений: 

1. возникают новые мутации  

2. формируются новые генотипы  

3. изменяются форма и строение  

4. сохраняются наследственные признаки родительского растения 

 

3. Из оплодотворенной яйцеклетки у папоротника развивается:  

1. спора  

2. спорангий  

3. заросток  

4. спорофит 

 

4. Водоросли относятся к низшим растениям, так как они: 

1. не имеют органов 

2. живут в воде 

3. все являются одноклеточными 

4. размножаются спорами 

 

5. Покрытосеменных среди других растений можно узнать по наличию: 

1. в клетках хлоропластов 

2. в клетках ядра 

3. плодов с семенами 

4. семян 

 

6. Сходство мхом и папоротников проявляется в том, что они: 

1. размножаются семенами 

2. размножаются спорами 

3. имеют цветок 

4. образуют плод 

 

7. Хлорофилл в клетках зеленых водорослей содержится: 

1. в хроматофоре 

2. в хлоропластах 

3. в лейкопластах 

4. цитоплазме 

 

8. Жизненной формой растения называют: 

1. его органы размножения 

2. его стебель и листья 

3. его внешний облик 

4. его плоды и семена 

 

9. Растения, достигшие в процессе эволюции наиболее высокого уровня 

организации, это: 

1. Покрытосеменные 

2. Голосеменные 

3. Папоротники 

4. Мхи 

 

10. Наука о классификации растений, объединении их в группы, на основе 

родства: 

1. экология 



2. физиология 

3. систематика 

4. ботаника 

 

11. С помощью спор размножаются растения: 

1. однодольные 

2. хвойные 

3. папоротники 

4. двудольные 

 

12. Азотобактерии, поселяющиеся на корнях бобовых растений: 

1. вредят бобовым растениям 

2. увеличивают урожай культур, посеянных после бобовых 

3. ухудшают состояние почвы 

4. вместе с бобовыми уничтожают сорняки 

 

13. К однодольным растениям относится  

1. капуста  

2. картофель  

3. кукуруза  

4. крыжовник 

 

14. К отделу Голосеменные относится: 

1. Улотрикс 

2. Тюльпан 

3. Кактус 

4. Саговник   

 

15. Рожь и подсолнечник относят к разным классам на основании различий в 

строении 

1. клеток и тканей  

2. проводящих сосудов  

3. цветка, семени, корневой системы  

4. способов размножения 

 

16. К распространению семян животными приспособлено растение:  

1. рябина  

2. клен  

3. липа  

4. акация 

 

17. Космическая роль растений заключается в том, что они: 

1. служат источником пищи для жителей  

2. обогащают атмосферу кислородом  

3. служат источником строительного леса  

4. обогащают почву органическими веществами 

 

18. Папоротникообразные отличаются от голосеменных отсутствием: 

1. корней  и корневищ  

2. проводящих сосудов  

3. семян 

4. цветков 



 

19. К функциям покровной ткани растений относится: 

1. защита от механических повреждений 

2. формирование скелета растения 

3. проведение органических веществ 

4. проведение неорганических веществ 

 

20. Выберите организмы, клетки которых содержат целлюлозу: 

1. мухомор 

2. дуб 

3. подберезовик 

4. планария 

 

ББЛЛООКК  33..  ЗЗООООЛЛООГГИИЯЯ  

 

1. К типу Плоские черви относится   

1. аскарида  

2. острица  

3. планария  

4. пиявка 

 

2.  Развитие с неполным превращением происходит у: 

1. жука-носорога  

2. мухи домашней  

3. пчелы медоносной  

4. кузнечика зеленого 

 

3.  Принципиальным отличием млекопитающих от других классов животных 

является:  

1. наличие осевого скелета  

2. четырехкамерное сердце  

3. наличие волосяного покрова  

4. ногти и когти на конечностях 

 

4.  Классификационным признаком отряда Хищные является черта:  

1. скорость бега  

2. умение маскироваться  

3. строение зубов  

4. наличие охотничьего инстинкта 

 

5. Систематической категорией, объединяющей всех млекопитающих 

животных, считается:  
1. тип  

2. отряд  

3. класс  

4. отдел 

 

6. Наиболее крупной из нижеперечисленных систематической единицей в 

царстве животных является: 

1. род  

2. вид  

3. класс 



4. отряд 

 

7. Наличие паутинных желез — это признак: 

1. скорпионов  

2. пауков   

3. клещей  

4. клопов 

 

8. У земноводных:  

1. трехкамерное сердце 

2. один круг кровообращения 

3. развитие без превращения 

4. гермафродитизм 

 

9. Стабильная температура тела у: 

1. нильского крокодила 

2. комодского варана 

3. белой совы 

4. слоновой черепахи 

 

10. Кровеносная система есть у: 

1. кишечнополостных  

2. плоских червей   

3. круглых червей 

4. кольчатых червей 

 

11. Более всего сближающим птиц с рептилиями является строение: 

1. кровеносной системы 

2. покровов 

3. яйца 

4. скелета 

 

12. Холоднокровность пресмыкающихся объясняется:  

1. условиями их существования 

2. строением нервной системы 

3. строением выделительной системы 

4. строением кровеносной системы 

 

13.Жаба отличается от леща наличием:  

1. легких    

2. слуха    

3. позвоночника   

4. печени 

 

14. К подцарству Простейшие относятся: 

1. гидры 

2. коралловые полипы 

3. инфузории   

4. бактерии 

 

15. К неплацентарным животным относится: 

1. морская корова 



2. гиппопотам 

3. варан 

4. муравьед 

 

16. Формирование высшей нервной деятельности у позвоночных животных 

преимущественно связано с развитием: 

1. продолговатого мозга 

2. мозжечка 

3. среднего мозга 

4. коры мозга 

 

17. Одним из паразитов, распространенных у человека является:  

1. белая планария  

2. свиной солитер 

3. пресноводная гидра  

4. пиявка 

 

18. Моллюск малый прудовик является промежуточным хозяином: 

1. бычьего цепня  

2. печеночного сосальщика  

3. эхинококка 

4. острицы 

 

19. Чем клетка многоклеточного животного отличается от клетки 

простейшего? 

1. Покрыта оболочкой из клетчатки 

2. Выполняет все функции организма 

3. Выполняет определенную функцию 

4. Представляет собой самостоятельный организм 

 

20. Какое животное имеет двустороннюю симметрию тела? 

1. Медуза-корнерот 

2. Белая планария 

3. Пресноводная гидра 

4. Красный коралл 

 

21. В каких форменных элементах крови происходит размножение малярийного 

плазмодия? 

1. Лейкоциты 

2. Эритроциты 

3. Тромбоциты 

4. Лимфоциты 

 

22. В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными 

крышками? 

1. Костные рыбы 

2. Земноводные 

3. Хрящевые рыбы 

4. Ланцетники 

 

23. Какое животное имеет один круг кровообращения и двухкамерное сердце? 

1. Нильский крокодил 



2. Голубая акула 

3. Дельфин белобочка 

4. Болотная черепаха 

  

24. Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, т.к. они: 

1. Дышат атмосферным воздухом 

2. Размножаются на суше 

3. Откладывают яйца 

4. Имеют легкие 

 

 

 

25. Чем змеи отличаются от большинства ящериц? 

1. Наличием рогового покрова 

2. Питанием живой добычей 

3. Отсутствием конечностей 

4. Способностью прятаться в норы 

 

26. Признак приспособленности птиц к полету: 

1. Появление четырехкамерного сердца 

2. Роговые щитки на ногах 

3. Наличие полых костей 

4. Наличие копчиковой железы 

 

27. Главное отличие млекопитающих от других позвоночных животных: 

1. Наличие шейного позвонка 

2. Два круга кровообращения 

3. Выкармливание детенышей молоком 

4. Теплокровность и четырехкамерное сердце 

 

28. У каких животных имеется «двойное дыхание»? 

1. Амфибии 

2. Рептилии 

3. Птицы 

4. Млекопитающие  

 

29. Какое животное имеет непостоянную температуру тела? 

1. Прыткая ящерица 

2. Заяц-беляк 

3. Синий кит 

4. Пестрый дятел 

 

30. У каких животных имеется дифференциация зубов в соответствии с их 

образом питания: 

1. Амфибии 

2. Рептилии 

3. Птицы 

4. Млекопитающие  

 

 

 

 



 

ББЛЛООКК  44..  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  

 

1. Желчь образуется в   

1  желчном пузыре  

2  двенадцатиперстной кишке  

3  печени  

4  поджелудочной железе 

 

2. Серповидноклеточная анемия – это болезнь, связанная с нарушением 

функций клеток 

1  крови  

2  мышечных  

3  нервных  

4  костных 

 

3. В тонкой кишке человека рН среды является  

1  кислой  

2  слабощелочной  

3  сильнощелочной  

4  нейтральной     

 

4. Учение о второй сигнальной системе создал  

1  П.К. Анохин  

 2  И.М. Сеченов  

 3  А.А. Ухтомский  

 4  И.П. Павлов 

 

5. Современный человек живет в периоде, который называется   

1  неоген  

2  палеоген  

3  антропоген  

4  карбон 

 

6.  Снижение трения между костями в суставах происходит за счет  

1  их подвижности  

2  отрицательного давления воздуха  

3  эластичности связок  

4  наличия жидкости в суставной сумке 

 

7. Одной из причин, по которой  будущим матерям советуют сделать 

генетический прогноз на основе анализа крови, является выявление   

1  пола будущего ребенка  

2  цвета глаз новорожденного  

3  совместимости по резус-фактору  

4  хромосомных мутаций 

 

8.  Инъекции инсулина рекомендуют больным  

1  куриной слепотой  

2  сахарным диабетом  

3  базедовой болезнью  

4  ишемической болезнью 



9.  От перегрева организм человека защищается  

1  сужением кровеносных сосудов  

2  подъемом волос «дыбом»  

3  расширением кровеносных сосудов  

4  увеличением скорости кровотока 

 

10. К одной из функций вегетативной нервной системы человека относится 

регуляция  

1  сокращений скелетной мускулатуры  

2  устной и письменной речи  

3  координации движений  

4  постоянства внутренней среды организма 

 

11.  Безусловно-рефлекторные реакции человека контролируются 

1  спинным мозгом  

 2  спинным и промежуточным мозгом  

 3  спинным мозгом и корой головного мозга  

 4  продолговатым мозгом 

  

12.  Если один гормон тормозит или стимулирует выработку других гормонов, 

то такая регуляция называется 

 1  ферментативным расщеплением химических соединений  

 2  нервной регуляцией  

 3  рефлекторной регуляцией  

 4  гуморальной регуляцией 

 

13.  При разгибании руки в локтевом суставе 

 1 расслабляются двуглавая и трехглавая мышцы  

 2 двуглавая расслабляется, а трехглавая сокращается  

 3 двуглавая сокращается, а трехглавая расслабляется 

4  обе мышцы сокращаются  

 

14. Форменные элементы крови не образуются и не разрушаются в  

1  печени  

2  красном костном мозге  

3  желтом костном мозге  

4  селезенке 

 

15.  Гормон роста – это 

1  адреналин  

2  соматотропин  

3  инсулин  

4  глюкагон 

 

16. Человеку, у которого значительно выше нормы поднялся уровень сахара в 

крови необходимо ввести  

1  инсулин  

2  АТФ  

3  адреналин  

4  глюкагон 

 

 



17.  Высшим органом контроля  нейрогуморальной регуляции организма 

человека является 

1  гипофиз  

2  спинной мозг  

3  продолговатый мозг  

4  гипоталамус 

 

18. Нейрон — это: 

1  многоядерная клетка с отростками 

2  одноядерная клетка с отростками 

3  безъядерная сократимая клетка 

4  многоядерная клетка с ресничками 

 

19. Показателем нарушения функций почек является присутствие в моче:  

1 солей 

2  белка 

3 мочевины 

4 мочевой кислоты 

 

20. Среда, в которой перевариваются белки пищи в желудке, является: 

1 нейтральной 

2 щелочной 

3 слабощелочной 

4  кислой 

 

21. Сок, не содержащий ферментов, но облегчающий всасывание жиров в 

тонком кишечнике, — это: 

1  желудочный сок         

2  кишечный сок 

3  поджелудочный сок  

4  желчь 

 

22. Основным источником энергии для мышечного сокращения является 

распад: 

1 белков  

2 жиров 

3 гликогена  

4 гормонов 

 

23. Полуподвижное соединение костей позвоночника обеспечивают  

1 хрящевые прослойки 

2 костные отростки 

3 костные швы 

4 суставные поверхности 

 

24. Ворсинки в пищеварительной системе человека имеются: 
1 в пищеводе  

2 в желудке  

3 в тонком кишечнике 

4 в толстом кишечнике 

 

 



25. В нефроне человека происходит 
1 фильтрация крови и образование мочи 

2 фильтрация плазмы крови 

3 всасывание воды и белков 

4 удаление белков и воды из организма 

 

26. Межклеточное вещество костной ткани содержит 
1 белки, минеральные соли и воду 

2 только белки и воду 

3 только минеральные соли и воду 

4 только минеральные соли и белки 

 

27. Легкие человека окружены плевральной полостью, которая заполнена: 
рыхлой соединительной тканью 

воздухом с давлением ниже атмосферного 

воздухом с давлением выше атмосферного 

жидкостью 

 

28. Наиболее быстро из перечисленных клеток у взрослого человека делятся 
1 эритроциты 

2 мышечные клетки 

3 нервные клетки 

4 клетки красного костного мозга 

 

29. Процесс распознавания и уничтожения лейкоцитами чужеродных белков 

лежит в основе  

1 иммунитета 

2 свёртываемости крови 

3 кроветворной функции костного мозга 

4 гуморальной регуляции 

 

30. Часть зрительного анализатора, преобразующая световые раздражения в 

нервные импульсы, – это  

1. белочная оболочка 

2. палочки и колбочки 

3. зрительная зона коры 

4. стекловидное тело  

 

ББЛЛООКК  55..  ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ  

 

1. Взаимодействие организма с окружающей средой изучает наука: 

1 физиология  

2 морфология 

3 экология  

4 биохимия 

 

2. К ароморфозам пресмыкающихся относят  возникновение: 

1 ячеистых легких и рогового покрова 

2 теплокровности и четырехкамерного сердца 

3 живорождения и трехкамерного сердца 

4 способности к регенерации отдельных частей тела 

 



3. Искусственный отбор привел к появлению: 

1  енотов 

2  лис 

3  ризеншнауцеров 

4  антилопы гну 

 

4. Гомологичными органами у животных являются крылья бабочки и крылья: 

1 летучей мыши 

2 совы 

3 летучей рыбы 

4 пчелы 

 

5. Живые организмы или следы их деятельности присутствуют: 

1 во всех частях земных оболочек, входящих в состав биосферы 

2 только в лито- и гидросфере 

3 только в лито- и атмосфере 

4 везде, кроме Антарктиды и Арктики 

 

6. Смене экосистем способствует: 

1 повышение плодовитости организмов при увеличении обилия пищи 

2 изменение среды обитания организмами в процессе их жизнедеятельности 

3 сезонные изменения 

4 смена фаз луны 

 

7. Азотфиксация — это усвоение: 

1 нитратов растениями 

2 атмосферного азота растениями 

3 атмосферного азота бактериями 

4 готовых азотсодержащих веществ животными 

 

8. Наибольшая доля углерода, входящего в состав органических веществ, 

превращается в углекислый газ в процессе круговорота в результате:  

1  дыхания бактерий 

2  дыхания животных 

3  промышленной деятельности человека 

4  лесных пожаров 

 

9. Кто является консументом 3 порядка в следующей цепи питания: 

хламидомонада → головастик → окунь → человек? 

1  человек 

2  хламидомонада 

3  окунь 

4  головастик 

 

10. Из указанных определите антропогенный экологический фактор: 

1  внесение органических удобрений в почву 

2  уменьшение освещенности в водоемах с увеличением глубины 

3  выпадение осадков 

4  прекращение вулканической деятельности 

 

11. В агроэкосистемах при монокультуре (выращивании одного вида растений), 

в отличие от экосистемы леса, 



1 отсутствуют цепи питания 

2 плодородие почвы постоянно повышается 

3 плодородие почвы быстро падает, если не вносить удобрения 

4 в почве присутствуют бактерии-азотфиксаторы 

 

12. Продуценты в экосистеме дубравы: 

1 поглощают готовые органические вещества 

2 образуют органические вещества 

3 разлагают готовые органические вещества 

4 минерализуют органические вещества до углекислоты 

 

13. Симбиотические отношения - это взаимоотношения организмов, когда...  

1 оба вида приносят пользу друг другу  

2 оба вида приносят друг другу вред  

3 хотя бы один вид получает пользу от другого, не нанося ему вреда  

4 вступают в полезные отношения особи одного вида 

 

14. Бентос - это организмы, обитающие...  

1 на поверхности водяной пленки  

2 в толще воды  

3 в зоне приливов и отливов  

4 на дне водоемов 

 

15. Адаптация у организмов образуются...  

1 как приспособление к изменяющимся условиям среды  

2 вследствие наследственной изменчивости  

3 в течение жизни одной особи  

4 только при жизни в постоянных условиях 

 

16. Препараты, приготовленные из ослабленных микробов или их ядов, –  

1 антибиотики  

2 антитела 

3 вакцины 

4 сыворотки 

 

 

 

17. Совокупность факторов внешней среды, в которой обитают особи вида, – 

критерий  

1 экологический 

2 географический  

3 физиологический 

4 морфологический 

 

18. К атавизмам человека относят появление:  

1 четырехкамерного сердца  

2 диафрагмы  

3 дифференцированных зубов  

4 шестипалой конечности 

 

19. Определите организмы, вступающие в конкурентные взаимоотношения: 

 1 гриб и водоросль в лишайнике  



 2 культурные и сорные растения  

 3 клубеньковые бактерии и корневые волоски бобовых  

 4 плотоядные и травоядные животные 

 

20. Глобальной экологической проблемой считают расширение озоновых дыр, 

так как:  

1 происходит миграция веществ из биосферы в космос 

2 повышается температура земной поверхности  

3 изменяется газовый состав атмосферы  

4 в биосферу поступает больше ультрафиолетовых лучей 

 


