
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ 

ПРИРОДОВПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Тест состоит из одной части. На его выполнение отводится 90 

минут. Справочной литературой пользоваться воспрещено. 

Рекомендуем выполнять задания по порядку. Если какое-либо 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а 

потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть 1 

К каждому заданию части 1 (1-12) дано несколько ответов, из 

которых только один верный. В бланке ответов под номером 

задания поставьте крестик (x) в клеточке, номер которой совпадает 

с номером выбранного Вами ответа. 
 

Ответом к заданиям этой части является цифра или 

последовательность цифр. Впишите ответы в бланк ответов справа 

от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 

цифру пишите в отдельной клеточке по приведённому образцу. 
 

Бланк заполняется яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться 

черновиком. Обращаем Ваше внимание, что записи в черновике не 

будут учитываться при оценке работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать наибольшее количество баллов. 
 

Желаем успеха! 
 

 

 



Задание 1.  Ядовитые вещества, попавшие в организм человека с пищей, 

обезвреживаются в:  

1) почках; 

2) печени; 

3) толстом кишечнике; 

4) поджелудочной железе. 

 

Задание 2. Деятельность каких органов регулирует вегетативная нервная 

система человека: 

1) мышц верхних и нижних конечностей; 

2) сердца и кровеносных сосудов; 

3) органов пищеварения; 

4) мимических мышц; 

5) почек и мочевого пузыря; 

6) диафрагмы и межрёберных мышц? 

 

Задание 3. Клетка бактерии в отличие от клетки животного НЕ имеет: 

1) цитоплазмы; 

2) плазматической мембраны; 

3) митохондрий; 

4) рибосом. 

 

Задание 4. Бактерии в отличие от растений имеют:   

1) специализированные половые клетки; 

2) одну кольцевую молекулу ДНК в клетке; 

3) ядро, обособленное от цитоплазмы ядерной оболочкой; 

4) две и более хромосом. 

 

Задание 5. Тело кишечнополостных:  

1) не имеет клеточного строения; 

2) состоит из одной клетки; 

3) состоит из эктодермы, энтодермы и мезодермы; 

4) состоит из эктодермы и энтодермы. 

 

Задание 6. Среди коралловых полипов есть гермафродиты, то есть 

животные:  

1) с признаками женского организма; 

2) с признаками мужского организма; 

3) обоеполые; 

4) однополые. 

 

Задание 7. В каких органоидах клетки происходит синтез молекул АТФ:  

1) в митохондриях; 

2) в рибосомах; 

3) в аппарате Гольджи; 



4) в ядре? 

 

Задание 8. В комплексе Гольджи, в отличие от хлоропластов, происходит:  

1) транспорт веществ; 

2) окисление органических веществ до неорганических; 

3) накопление синтезируемых в клетке веществ; 

4) синтез молекул белка. 

 

Задание 9. Хищники в биоценозе выполняют функции:  

1) продуцентов; 

2) редуцентов; 

3) консументов 2-го порядка; 

4) консументов 1-го порядка. 

 

Задание 10. Растения производят органические вещества из 

неорганических, поэтому играют в пищевых цепях роль:  

1) конечного звена; 

2) начального звена; 

3) организмов-потребителей; 

4) организмов-разрушителей. 

  

Задание 11. В целях устойчивого развития и сохранения биосферы 

человек:  

1) полностью уничтожает хищников в экосистемах; 

2) регулирует численность популяций отдельных видов; 

3) увеличивает численность травоядных животных; 

4) увеличивает численность насекомых-вредителей. 

 

Задание 12. Как предотвратить нарушения человеком равновесия в 

биосфере:  

1) повысить интенсивность хозяйственной деятельности; 

2) увеличить продуктивность биомассы экосистем; 

3) учитывать экологические закономерности в хозяйственной деятельности; 

4) изучить биологию редких и исчезающих видов растений и животных. 

 

Задание 13. Реакцию организмов на изменение длины светового дня 

называют:  

1) микроэволюционными изменениями; 

2) фотопериодизмом; 

3) фототропизмом; 

4) безусловным рефлексом. 

 

Задание 14. В результате чего на Земле образовалась атмосфера, 

содержащая кислород:   

1) извержение вулканов; 



2) фотосинтетической деятельности бактерий; 

3) действия жёсткого ультрафиолетового излучения; 

4) остывания литосферы Земли? 

 

Задание 15. Наиболее существенные и постоянные преобразования в 

биосфере вызывают:  

1) живые организмы; 

2) климатические условия; 

3) природные катаклизмы; 

4) сезонные изменения в природе. 

 

Задание 16. Какие из перечисленных органоидов есть в клетках бактерий?  

1) ядрышко; 

2) рибосомы; 

3) митохондрии; 

4) аппарат Гольджи. 

 

 

 

Ответы:  
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
№ ответа 2   235 3 2 4 3 1 1 3 2 2 3 2 

 

14 15 16 
2 1 2 
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