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Задание № 3  

Липиды в организме человека выполняют следующие функции: 

a) энергетические и структурные;  

b) энергетические, структурные и запасающие;  

c) энергетические, структурные, запасающие и гормональные;  

d) энергетические, структурные, запасающие, гормональные и 

ферментативные. 

 

Задание № 4  

 Тканевое дыхание – это:  

a) газообмен между кровью и клетками;  

b) газообмен между кровью и тканевой жидкостью;  

c) газообмен между тканевой жидкостью и клетками;  

d) окисление органических веществ в цитоплазме и митохондриях клетки. 

 

Задание № 5  

«Верхнее» кровяное давление у человека – это давление в момент: 

a) систолы предсердий; 

b) диастолы предсердий; 

c) систолы желудочков; 

d) диастолы желудочков.  

 

Задание № 6  

Движущей силой эволюции пород и сортов по Ч.  Дарвину, помимо отбора, 

производимого человеком, является: 

a) естественный отбор; 

b) наследственная изменчивость; 

c) приспособленность организмов; 

d) борьба за существование.  

 

Задание № 7 

Первыми  наземными растениями являются:  

a) трилобиты; 

b) белемниты ; 

c) риниофиты (псилофиты); 

d) аммониты.  

 

Задание № 8  

Установите аналогию: Краснопёрка : эврифаг = таймень : ?  

a) бентофаг;  

b) хищник; 

c) планктофаг; 

d) фитофаг.  
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Задание № 9  

Червяга относится к : 

a) теплокровным беспозвоночным;  

b)  холоднокровным беспозвоночным  

c) теплокровным позвоночным 

d)  холоднокровным позвоночным.  

 

Задание № 10  

Установите аналогию: Мозг : нейроны = кость: ?  

a) остеоциты;  

b) миоциты;      

c) ооциты; 

d) гранулоциты.  

 

Задание № 11  

Какой отросток нервной клетки является длинным: 

a) дендрит; 

b) аксон; 

c) эффектор; 

d) нейромедиатор. 

 

Задание № 12  

В каком структурном элементе происходит расщепление углеводов с 

образованием энергии: 

a) в ядре; 

b) в клеточном центре; 

c) в митохондриях; 

d) в комплексе Гольджи; 

 

Задание № 13  

Живой организм для своей жизнедеятельности использует энергию: 

a) химическую; 

b) физическую; 

c) электрическую; 

d) механическую. 

 

Задание № 14  

Биологически полноценными белками являются белки: 

a) хорошо всасывающиеся в желудочно-кишечном тракте; 

b) не вызывающие аллергию; 

c) на усвоение которых затрачивается минимум энергии; 

d) содержащие полный набор незаменимых аминокислот. 
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Задание № 15  

Метаболические процессы, при которых в организме происходит синтез и 

образование веществ, называются: 

a) катаболическими; 

b) ассимиляцией;  

c) диссимиляцией; 

d) осмотическими.  

 

Задание № 16  

Между левым желудочком и левым предсердием в сердце человека 

находится: 

a) полулунный клапан; 

b) трикуспидальный клапан; 

c) митральный клапан; 

d) аортальный клапан. 

 

Задание № 17  

Укажите частоту пульса в норме у взрослого человека: 

a) 50 – 60 уд/мин; 

b) 68 – 86 уд/мин; 

c) 90 – 100 уд/мин; 

d) 100 – 130 уд/мин. 

 

Задание № 18  

Сосуды, кровоснабжающие сердце, называются: 

a) сердечными; 

b) коронарными; 

c) венечными; 

d) аортальными; 

 

Задание № 19  

В какой из перечисленных желез вырабатывается гормон инсулин: 

a) в печени; 

b) в надпочечниках; 

c) в почках; 

d) в поджелудочной железе. 

 

Задание № 20  

В каком отделе кишечника наиболее интенсивно происходят процессы 

переваривания пищи: 

a) в тонкой кишке; 

b) в двенадцатиперстной кишке; 

c) в слепой кишке; 

d) в подвздошной кишке. 
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Задание № 21  

Путь, по которому нервый импульс передается от рецептора к эффектору, 

называется: 

a) рефлексом; 

b) рефлекторной дугой; 

c) нервной дугой; 

d) раздражимостью. 

 

Задание № 22 

Соединение отростка нервной клетки с телом другого нейрона называется: 

a) рецептором; 

b) эффектором; 

c) аксоном; 

d) синапсом. 

 

Задание № 23  

Тело двигательного нейрона находится: 

a) в белом веществе спинного мозга; 

b) в сером веществе спинного мозга; 

c) за пределом ЦНС; 

d) в спинномозговом узле. 

 

Задание № 24  

Кислород выделяется в атмосферу в процессе … воды. 

a) гидролиза      

b) фотолиза     

c) гликолиза  

d) кислородного расщепления. 

 

Задание № 25  

При распаде (окислении)  пяти молекул глюкозы  на бескислородном этапе 

количество образующихся молекул АТФ равно:  

a) 10; 

b) 12; 

c) 18; 

d) 32. 

 

Задание № 26  

По способу питания и получения энергии зелёные растения относятся к  

a) фотоавтотрофам 

b) хемоавтотрофам 

c) фотогетеротрофам  

d) хемогетеротрофам.  
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