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Часть первая

IIа каждый вопрос даЕы четыре вариаЕта ответов. IIеобходимtl выбрать
только одпн правЕльпый и внести его в матрицу.

1.Фотосинтез происходит в клетках бактерий:

0 а) сапротрофных
отофиксирующих

в) циаттобактерий
г) шryбеньковьж

2. Какую функцпю выIIолпяют споры у бактерий:

1) помогатот вьDкивать в неблагошриrIтЕых условиrD(

0 @"*uT дJuI размножеЕиrI
в) обеспеwгвs}ют сохранение постоfi{ной формы клетки
г) обеспеIIивают гетеротрофное питание бактерий

3. Чтобы вырастить культуру бактериЙ сенной палочки, настой сначала
кипятят в теченЕе 20-30 минJrт. Это делают для того, чтобы:

а) повыситъ жизЕесшособность сеЕной rrало.rки
б) бактерии активнее размножалисъ

4. С некотOрыми растениями грибы сблиrкает:

@ р**rожение спор€tми

б) автотрофнъй способ питаниrI
в) гетеротрофный способ питания
г) наличие проводfiцих сосудов

5. Почему грибы маслята растут в еосцовых лесах и Ее растут в
шпроколиственпых? Это объясняется тем, что в широколиственных лесах:

а) недостатоIIная освещеЕностъ
б) не образуют микоризу с корЕrtми деревьев
в) неблагоприятrrьй дJuI MacJIrIT состав почIвы
г) обильньй листопад
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б. На коре деревьев часто встречаются грибы-труIовикп, Их видимая

это:

g#Рооловое теJIо
l }".

{ 0) грионица
в) скопление спор

г) повреждение коры дерФва

7. Роль водоросли в лЕIпайнике закпючается в том, что водоросль:

а) обеспечивает лишайник водой

П б) обеспеIIивает JпIшайник кислородом
V 

в) обеспеT ивает размножение шrшйника

г) обеспеIIивает .глтшайник органическими веществами

8. IIроводящие ткаЕи покрытосеменЕых:

а) фотосинтезирующая и пробка

б) lryбшъте волокна и сосуды

ф\ситовидlrые трубки и сосуда

г) камбий и древесЕые волошIа

9. Какие зоны корЕя выделяют в его клеточном строении:

а) роста и камбия

фл.о"""я KJieToK и всасывани,I

в) rrридаточнъrх корней и роота
г) корневьIх волосков и корневого чехJIика

часть-

/

10. Органиqеские вещества проводятся по стеблю сфагшума по:

а) зеленым кJIеткам

п Ф воздухоносным кJIеткам
v в) проводящим сосудам

ý,,мертвым 
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/ Чаgть вторая

Вам предлагаются тестовые задаЕпя с мЕожественными вариаЕтами ответа
(от 0 до 5). Индексы верньж ответов /Ща укажите в матрице знаком <iK>>.

0бразец заполпения матрицы:

}lъ
теста

ответ а б в г д е

да

1. Выберите характеристики, отражающие роль грибов в природе:

,., а) находятся в симбиозе с водорOсJшIми
U q образуют органшIеские вещества

/ ФобеспечивЕtют миЕеральЕое IIит€lЕие растений на бедньгх почвЕлх
'/ Оразлагают раститеJIьЕые и животные остатки
/ д) испоJьз)rются дJIя IIолyI енияантабиотиков

@некоторые легко куJIьтивируются

2. Выберите пупкты, указывающие на роль бакгерий в природе:

"/@rг*гушают отмершие оргаЕизмы д0 минераJIьньж солей

0 !образуют микоризы с растеЕиями
[)паразитI,Iруют в орг€tнизмах человека и животньD(

. д) жшут в симбиозе с водоросJIью, образуя rпrшпiник

/ ауJIучшают азотIIое пит€IЕие растенrай

3. Какие прпзнаки им8ет зеленый мох цукушкин леп?

а) имеет кореЕъ и стебеrь с JIистБями

/ Ф"коробошсе созреваIот сIIоры
в) в коробочке созревают семеЕа
г) имеет корневище с придаточными корнями

/ @имеет ризоиды

f @Р*Множается спор€tми

4. Выберите растеЕпя, имеющие простые листья:

а) рябина обьткновенная

@ земллlика лосЕ€uI



/ ФПоДорожник обыrсновенньй

г) каштан конский .,
/ @яблоня дикая \
п е) берёза повислаjI
U

5. Какпе растения из перечисJIенных охраЕяются в Рязанской области?

/Ф ландыш майский
' 6) одуванчик лекарственный

/ Ф венерин баIшмачок

' г)ястребинказонтичнаlI
д) земллтика леснаlI

/ фплаун булавовидньй

Часть третья

задание Еа определение прsвильности еуждений. Номера шравильных
суяцеЕий внесите в лист ответов.

ф Грибы и бактерии размножаются сшорами.

@ Корневые волоски * это выросты KJISToK покровной :кашr.

Ф. у л€}минарии тело представлено слоевищем, еоть ризоиды.
4. Ситовидные трубки - это проводяцая ткаЕъ, IIо которой передвиг€tются

вода и растворы миЕераJIьньр< солей.
5. Мох кукушкин лен всасывает воду из поIшы с помощъю корней.



Чаеть четвертая

Рассмотрите изображеЕия растепий: а) плаун булавовидныйо б) фиалка, в)

зеленъй мох кущyrIIкиЕ лен, г) паrrоротник щитовник мужской, д) сосна
обыкновенная, е) хвощ rrолевой.
Укаясите их Еазвания (ответ запишите ttтдельными буквами в матрпщу). Под
каждым назвапием раетения укilцýите его оргапы: 1 - спораrrгий,2 - корень, З -
JIистья, 4 - семя, 5 - корневище. 6 * цветок, 7 -надземньй стебель, 8 - rrрrстья

хвоиЕки, 9 - плод, 10 - шишк4 11 - спороносньтй колосок
Ответ занесите в матриц} цифрами.
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Рисункп растений 1 1 3 4 5 6
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