Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»
Вступительный экзамен по биологии
Тестовые задания (демонстрационные)
ВАРИАНТ №0
В заданиях 1-12 выберете один правильный ответ и поставьте знак « × » в клеточку,
номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа
1. Примером, какой изменчивости является 7. Прокариоты — организмы, клетки котоувеличение массы кур за счет улучшения рых…
рациона кормления?
А) постоянно делятся
А) модификационной Г) мутационной
Б) не имеют оформленного ядра
Б) комбинативной
Д) неопределённой
В) имеют оформленное ядро
В) соотносительной
Г) способны к фотосинтезу
2. Генные мутации приводят к изменению Д) запасают воду
А) климата
Г) числа хромосом
8. Какая цепь питания правильно отражает
Б) отдельных генов Д) всего организма
передачу в ней энергии?
В) числа генов в хромосоме
А) лисица → дождевой червь → землерой3. Осевой орган высших растений несущий ка → листовой опад
листья и расположенные в определенном Б) листовой опад → дождевой червь →
порядке почки землеройка → лисица
А) корень
Г) плод
В) землеройка → дождевой червь → листоБ) побег
Д) почка
вой опад → лисица
В) лист
Г) землеройка → лисица → дождевой червь
4. В процессе круговорота веществ в био→ листовой опад
сфере продуценты
Д) листовой опад → землеройка → лисиА) участвуют в образовании органических
ца→ дождевой червь
веществ из неорганических
9. У покрытосеменных половое размножеБ) используют готовые органические веще- ние осуществляется благодаря
ства
А) листьям
Д) почкам
В) разлагают органические остатки
Б) стеблю
Г) корню
Г) не участвуют
В) цветку
Д) не обязательный компонент
10. У земноводных в связи с наземным об5. Особи одной популяции нуждаются в
разом жизни одинаковой пище, в сходных экологичеА) влажная кожа
Г) есть легкие
ских условиях, поэтому
Б) есть сердце
Д) образуется икра
В) оплодотворение в воде
А) между ними устанавливается взаимопомощь
11. Разнообразие видов, сложные пищевые
Б) у них чаще всего возникают мутации
сети в биоценозе - показатель
В) между ними возникает острая конкурен- А) его биомассы
Г) конкуренции видов
ция
Б) его территории
Д) его устойчивости
Г) они реже скрещиваются между собой
В) его значения для человека
Д) они эволюционируют
12. При капиллярном кровотечении первая
6. Окраска Зелёного кузнечика - пример
помощь состоит в
А) брачной окраски самца
А) наложении шины
Б) отсутствия пигмента в покровах
Б) наложении жгута
В) наложении холодного компресса
В) дегенерации
Г) покровительственной окраски
Д) госпитализации
Г) обработке раны йодом
Д) предупреждающей окраски

В заданиях 13-17 выберете несколько правильных ответов и поставьте знак « × » в
клеточках, номера которых соответствуют номерам выбранных вами ответов
13. Лишайник – организм, состоящий из
16. К типу кишечнополостные относятся
А) гриба
Г) водоросли
А) медузы аурелия
Б) простейших
Д) мха
Б) планария
В) вируса
В) гидра пресноводная
14. Примерами бесполого размножения
Г) дождевой червь
животных являются
Д) инфузория-туфелька
А) почкование гидры
17. В процессе эволюции у животныхБ) нерест рыб
паразитов, по сравнению со свободножиВ) развитие головастика из икры
вущими, произошло
Г) черенкование растения
А) усложнение строения
Д) развитие бабочки
Б) исчезновение ряда органов
15. К консументам леса относятся
В) снижение плодовитости
А) мох
Г) заяц
Г) взаимосвязь жизненного цикла с жизБ) почва
Д) волк
ненным циклом хозяина
В) ель
Д) усиление обмена веществ
При выполнении заданий 18–20 установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.
18. Установите соответствие между признаком вида и критерием, для которого он характерен.
ПРИЗНАКИ ОВСА ПОСЕВНОГО
КРИТЕРИЙ ВИДА
А) запасным углеводом является - крахмал
1) биохимический
Б) взрослая особь имеет диплоидный набор хромосом
2) генетический
В) число хромосом в клетках листа - 42
Г) основные запасные белки зерна - глобулины и глютелины.
Д) в стеблях и листьях высоко содержание флавоноидов, сапонинов.
19. Установите соответствие между компонентами крови и фракцией крови:
КОМПОНЕНТЫ КРОВИ
ФРАКЦИЯ КРОВИ
А) эритроциты
1) форменные элементы
Б) фибриноген
2) плазма
В) лейкоциты
Г) тромбоциты
Д) альбумины
20. Установите соответствие между типами плодов и к каким группам их относят.
ТИП ПЛОДА
ГРУППА ПЛОДОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ СЕМЯН
А) костянка
1) односеменные
Б) зерновка
2) многосеменные
В) ягода
Г) стручок
Д) боб
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