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Часть А 
Обратите внимание: в каждом тесте части А только один правильный ответ!!!  

Верные ответы внесите в матрицу!!! 

Предмет: АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ (Вишницкая О.Н.) 

1. (1 балл) Первыми листьями семенного растения при прорастании семени являются: 

A) почечные чешуи; 

B) семядоли; 

C) чешуевидные листья; 

D) прицветные листья. 

2. (1 балл) К двудольным растениям относится: 

A) сурепка обыкновенная; 

B) мятлик однолетний; 

C) камыш озерный; 

D) лилия кудреватая. 

3. (1 балл) Условия обитания определяют особенности строения растений. Например, у 

растений с полностью погруженными побегами на листьях отсутствуют устьица. Это 

характерно для: 

A) стрелолиста стрелолистного; 

B) кубышки желтой; 

C) элодеи канадской; 

D) рогоза широколистного. 

4. (1 балл) На фотографии фрагмент поперечного среза стебля тыквы. Механическая 

ткань, клетки которой обладают живым протопластом обозначена цифрой: 

 
A) 1; 

B) 2; 

C) 3; 

D) 1 и 3. 

5. (1 балл) Мембрана растительной клетки обладает свойствами избирательной 

проницаемости. При погружении полоски растительной ткани богатой водой (например, 

запасающей паренхимы из клубня картофеля) в концентрированный раствор 

поваренной соли длина полоски:  

A) будет изменяться, без определенной закономерности; 

B) не изменится; 

C) уменьшится; 

D) увеличится. 

6. (1 балл) Тли питаются транспортируемыми по растению веществами, которые были 

образованы в ходе фотосинтеза. Насекомые прокалывают ткани растения и извлекают 

вещества из:  

A) сосудов; 

B) ситовидных трубок; 

C) клеток-спутниц; 

D) клеток запасающей паренхимы. 
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7. (2 балла) На фотографии показан фрагмент поперечного среза стебля тюльпанного 

дерева. В радиальном направлении ориентированы клетки обозначенные цифрой(-

ами): 

 не  
A) 1; 

B) 2; 

C) 1 и 2;  

D) 3. 

8. (2 балла) На фотографии показан фрагмент поперечного среза стелы плауна. Выберите 

верное утверждение: 

 
A) для плаунов характерна плектостела, первые элементы ксилемы обозначены цифрой 1; 

B) для плаунов характерна плектостела, первые элементы ксилемы обозначены цифрой 2; 

C) для плаунов характерна актиностела, первые элементы ксилемы обозначены цифрой 1; 

D) для плаунов характерна актиностела, первые элементы ксилемы обозначены цифрой 2. 

9. (2 балла) На фотографии показана верхушка корня: 

 
A) плауна; 

B) цветкового однодольного растения; 

C) голосеменного растения; 

D) папоротника. 
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10. (2 балла) Схема иллюстрирует рост стебля льна (с – семядоли, числа показывают 

последовательность формирования метамеров). Рассмотрите ее и выберите верное 

утверждение. Рост осуществляется за счет:  

 
A) интеркалярной меристемы; 

B) верхушечной меристемы; 

C) верхушечной и интеркалярной меристем; 

D) верхушечной, интеркалярной и раневой меристем. 

 

Предмет: ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ (Ляпунов А.Н.) 

11. (1 балл) Какой из перечисленных видов эволюционно ближе к первым обитателям 

суши? 

A) большой баклан; 

B) лягушка прудовая; 

C) кашалот; 

D) тигровый питон. 

12. (1 балл) Какому из приведённых таксонов НЕ свойственен костный 

дифференцированный позвоночный столб? 

A) белая акула; 

B) обыкновенная квакша; 

C) африканская зебра; 

D) обыкновенная гадюка. 

13. (1 балл) Какой из перечисленных признаков НЕ свойственен представителям класса 

Млекопитающие? 

A) наличие волосяного покрова; 

B) постоянное (в подавляющем большинстве случаев) кол-во шейных позвонков равное 7; 

C) мешковидные лёгкие; 

D) молочное вскармливание. 

14. (1 балл) Какое сочетание признаков свойственно представителям класса Птицы? 

A) 4-х камерное сердце, 1 круг кровообращения, смешение артериальной и венозной крови в 

желудочке; 

B) 4-х камерное сердце, 2 круга кровообращения, снабжение тела исключительно 

артериальной кровью; 

C) 3-х камерное сердце, 2 круга кровообращения, смешение артериальной и венозной крови 

в желудочке; 
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D) 4-х камерное сердце, 2 круга кровообращения, смешение артериальной и венозной крови 

в желудочках. 
15. (1 балл) Что из перечисленного НЕ является частью свободной задней конечности 

наземного позвоночного? 
A) лучевая кость; 

B) бедренная кость; 

C) большеберцовая кость; 

D) малоберцовая кость. 
16. (1 балл) У рыб является парным плавником: 

A) хвостовой; 

B) грудной; 

C) анальный; 

D) спинной. 
17. (2 балла) Какой из перечисленных признаков свойственен представителям 

Однопроходных? 

A) саблевидные лопатки; 

B) незамкнутая кровеносная система; 

C) наличие коракоидов; 

D) недифференцированный позвоночный столб. 
18. (2 балл) Укажите верный набор видов птиц и млекопитающих, свойственных 

неотропической области? 
A) большая панда, ягуар, енот-полоскун, какаду, совиный попугай, красный волк, 

бенгальский тигр; 

B) лама, капибара, морская свинка, попугай-ара, иния, броненосец; 

C) вомбат, тасманийский лесной дьявол, пума, леопард, бенгальский тигр; 

D) овцебык, росомаха, рысь, глухарь, журавль, кукушка. 
19. (2 балла) Укажите верную последовательность расположения позвонков и отделов 

позвоночного столба у лисицы, начиная с первого шейного позвонка: 

A) 3-ий шейный, атлант, крестец, 5-ый грудной, эпистрофей, 4-ый поясничный; 

B) 1-ый хвостовой, крестец, 1-ый поясничный, 1-ый грудной, атлант, эпистрофей; 

C) эпистрофей, атлант, 3-ий грудной, 4-ый поясничный, крестец, 1-ый хвостовой; 

D) атлант, эпистрофей, 2-ой грудной, 4-ый поясничный, крестец. 
20. (2 балла) Укажите правильную последовательность в порядке ВОЗРАСТАНИЯ 

количества зубов у приведённых видов млекопитающих. 
A) черноморский дельфин, африканский слон, речной бобр, домашняя кошка, обыкновенная 

лисица, обыкновенный крот; 

B) африканский слон, домашняя кошка, речной бобр, обыкновенная лисица, обыкновенный 

крот, черноморский дельфин; 

C) африканский слон, речной бобр, домашняя кошка, обыкновенная лисица, обыкновенный 

крот, черноморский дельфин; 

D) речной бобр, кошка домашняя, лисица обыкновенная, африканский слон, обыкновенный 

крот, черноморский дельфин. 

 

Предмет: ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ (Степанов Е.А.) 
21. (1 балл) Что из этого НЕ является животным (Metazoa)?  

A) коралл; 

B) человек; 

C) амёба; 

D) дождевой червь. 

22. (1 балл) Сколько пар ходильных конечностей можно обнаружить у паукообразных? 

A) 3; 

B) 4; 

C) 5; 

D) 6. 
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23. (1 балл) Какой тип симметрии характерен для большинства свободноживущих 

стрекающих? 

A) радиальная; 

B) пятилучевая; 

C) билатеральная; 

D) асимметрия. 

24. (1 балл) Как называются конечности многощетинковых червей? 

A) хелицеры; 

B) переоподы; 

C) параподии; 

D) уроподы. 

25. (1 балл) Кто является промежуточным хозяином печеночного сосальщика? 

A) человек; 

B) копытные; 

C) пресноводные улитки; 

D) комар. 

26. (1 балл) Какая структура указана на рисунке конечности речного рака? 

 
A) гребневидный орган; 

B) зелёная железа; 

C) жабра; 

D) печёночный вырост. 

27. (2 балла) Перед вами животное из типа членистоногих (Arthropoda). На схеме внешнего 

строения различные типы его конечностей обозначены различными цветами. Ротовые 

конечности не показаны. Изучите диагностические признаки этого животного и 

определите, к какой группе членистоногих оно относится: 
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A) Насекомые (Insecta); 

B) Десятиногие раки (Decapoda); 

C) Мечехвосты (Xiphosura); 

D) Паукообразные (Arachnida). 

28. (2 балла) Перед вами представители различных отрядов насекомых. Какой цифрой 

обозначен отряд, для представителей которого характерно неполное превращение? 

 
A) 1; 

B) 2; 

C) 3; 

D) 4. 

29. (2 балла) Перед вами фотография животного. Оно грызёт тоннели в затонувшей 

древесине при помощи рудиментарной раковины и фильтрует воду с помощью сифонов 

и пластинчатых жабр. К какой группе относится данное животное? 

 
A) Двухстворчатые моллюски (Bivalvia); 

B) Брюхоногие моллюски (Gastropoda); 

C) Кольчатые черви (Annelida); 

D) Плоские черви (Platyhelminthes). 

30. (2 балла) Какой из этих типов клеток выполняет в основном эпителиально-мышечную 

функцию у стрекающих (Cnidaria)? 

 
A) 1; 

B) 2; 
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C) 3; 

D) 4. 

 

Предмет: ГИСТОЛОГИЯ (Ушакова А.К.) 
31. (1 балл) Эпителий, который в своем строении имеет несколько слоев, но все клетки 

лежат на базальной мембране, называется: 

A) мерцательный; 

B) мезотелий; 

C) эндотелий; 

D) переходный. 

32. (1 балл) Выберите клетку соединительной ткани, которая синтезирует основную часть 

межклеточного вещества: 

A)  фибробласт; 

B)  гистиоцит; 

C)  плазматическая клетка; 

D)  тучная клетка. 

33. (1 балл) К какому из четырех основных типов тканей относится кровь? 

A) эпителиальная; 

B) мышечная; 

C) соединительная; 

D) нервная. 

34. (1 балл) На рисунке стрелкой обозначена клетка соединительной ткани, которая 

способна разрушать неорганические вещества костной ткани. Как называется данная 

клетка? Определите из какой клетки иммунной системы она дифференцируется? 

 
A) остеобласт, моноцит; 

B) остеоцит, лимфоцит; 

C) остеокласт; лимфоцит 

D) остеокласт, моноцит; 

35. (1 балл) Серозная оболочка покрывает: 

A) мочеполовой тракт; 

B) брюшную полость; 

C) дыхательные пути; 

D) пищеварительный тракт. 

36. (1 балл) На электронограмме представлены органеллы эукариотической клетки. Какие 

функции они выполняют? 
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A) репликация ДНК; 

B) синтез и транспорт белков; 

C) синтез АТФ; 

D) синтез и транспорт жиров. 

37. (2 балла) Какие клетки вырабатывают тестостерон? 

A) клетки Лейдига; 

B) клетки Сертоли; 

C) сперматогонии; 

D) фолликулярные клетки. 

38. (2 балла) На графике показано, как изменяется содержание клеточной ДНК в ходе 

митотического цикла в клетках человека. Основываясь на данных графика, определите 

участок, соответствующий S-фазе клеточного цикла:  

 
A) фаза A; 

B) фаза B; 

C) фаза C; 

D) фаза D. 

39. (2 балла) Эпифизарную зону роста кости образует: 

A) гиалиновый хрящ; 

B) эластичный хрящ; 

C) волокнистый хрящ; 

D) все вышеперечисленное. 

40. (2 балла) На рисунке показан многослойный плоский ороговевающий эпителий. 

Рассмотрите его строение и выберите верные обозначения: 
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A) 1 - роговой, 2 - шиповатый, 3 - блестящий, 4 - зернистый, 5 - базальный; 

B) 1 - блестящий, 2 - зернистый, 3 - шиповатый, 4 - базальный, 5 - роговой; 

C) 1 - базальный, 2 - зернистый, 3 - шиповатый, 4 - блестящий, 5 - роговой; 

D) 1 - базальный, 2 - шиповатый, 3 - зернистый, 4 - блестящий, 5 - роговой. 

 

Предмет: СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ (Шевченко М.В.) 

41. (1 балл) Артростела характерна для: 

A) хвоща полевого; 

B) кукушкина льна обыкновенного; 

C) щитовника игольчатого; 

D) эфедры двухколосковой. 

42. (1 балл) Архегоний развивается на: 

A) мужском гаметофите; 

B) женском гаметофите; 

C) спорофите; 

D) спороносном колоске. 

43. (1 балл) Каштан (Castanea) относится к семейству: 

A) Березовые; 

B) Сапиндовые; 

C) Розоцветные; 

D) Буковые. 

44. (1 балл) Структура, которая является аналогом мегаспорангия, и отвечает за питание 

женского гаметофита, называется: 

A) интегумент; 

B) фуникулус; 

C) нуцеллус; 

D) халаза. 

45. (1 балл) Полифилетическая группа включает в себя: 

A) всех потомков одного предка; 

B) некоторых потомков одного предка; 

C) некоторых потомков разных предков; 

D) ныне живущих потомков одного предка. 

46. (1 балл) Плод-ценобий, распадающийся на четыре орешкообразные семенные части 

(эремы), характерен для представителей семейства: 

A) Губоцветные; 

B) Розовые; 

C) Лютиковые; 

D) Подорожниковые. 
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47. (2 балла) Базальная часть семязачатка, в которой сливаются основание нуцеллуса, 

интегументы и фуникулус, называется: 

A) халаза; 

B) микропиле; 

C) рецептакулум; 

D) ариллус. 

48. (2 балла) Вторичный эндосперм формируется в результате слияния: 

A) спермия с антиподами; 

B) спермия с ядром центральной клетки; 

C) спермия с синергидами; 

D) ядер центральной клетки между собой. 

49. (2 балла) Шишкоягода можжевельника образуется в результате срастания: 

A) семенной и кроющей чешуи;  

B) нескольких семенных чешуй; 

C) семенной чешуи и интегумента; 

D) нескольких кроющих чешуй. 

50. (2 балла) Втягивание пыльцы в микропиле с помощью опылительной капли характерно 

для: 

A) яблони; 

B) сальвинии; 

C) саговника; 

D) лагеностомы. 

 

Предмет: АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА (Пастухова А.А.) 

51. (1 балл) Деятельность внутренних органов усиливается, если возбуждение поступает 

через: 

A) симпатический нерв; 

B) афферентный нерв; 

C) соматический нерв; 

D) парасимпатический нерв. 

52. (1 балл) У людей с I группой в крови присутствуют: 

A) только антитела альфа и бета, а антигены А и В отсутствуют; 

B) только антиген А и антитело бета; 

C) только антиген В и антитело альфа; 

D) антигены А и В, а антитела альфа и бета отсутствуют. 

53. (1 балл) Артерии – это сосуды, несущие: 

A) только артериальную кровь; 

B) только венозную кровь; 

C) кровь от сердца к органам и тканям; 

D) кровь к сердцу от органов и тканей. 

54. (1 балл) Стенка какого отдела сердца человека самая толстая? 

A) правого предсердия; 

B) левого предсердия; 

C) правого желудочка; 

D) левого желудочка. 

55. (1 балл) Перенос углекислого газа кровью осуществляется в основном в следующем 

виде: 

A) как аниона НСО3
- растворенного в цитоплазме эритроцитов; 

B) за счет связывания с гемом гемоглобина; 

C) за счет связывания с мембраной эритроцита; 

D) в виде растворенного в крови СО2. 
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56. (1 балл) Электрокардиограмма отражает электрическую активность: 

A) всех отделов сердца; 

B) главного пейсмекера (водителя ритма) сердца; 

C) пейсмекера и проводящей системы сердца; 

D) левого предсердия и левого желудочка. 

57. (2 балла) Выделяют несколько типов мускариновых рецепторов (М-рецепторов) к 

ацетилхолину:  

• М1-рецепторы являются возбуждающими рецепторами в парасимпатических 

ганглиях центральной нервной системы (ЦНС),  

• М2-рецепторы активируют парасимпатические влияния на сердце,  

• М3 – активируют парасимпатические влияния на гладкие мышцы и большинство 

эндокринных желез, 

• М4 – находятся в стенке легочных альвеол и ЦНС 

• М5 – в ЦНС, слюнных железах и радужной оболочке.  

Исследователь Иванов решил создать препарат, который мог бы помочь людям с 

заболеваниями, характеризующимися приступами бронхоспазмов (при этом 

дыхательные пути блокируются, и в организм не поступает кислород). Какой эффект 

должен оказывать препарат на рецепторы к ацетилхолину, чтобы он действительно мог 

бы так использоваться? 

А)  препарат должен активировать мускариновые рецепторы к ацетилхолину; 

B) препарат должен блокировать мускариновые рецепторы к ацетилхолину; 

C) исследователю стоит рассмотреть другой тип рецепторов к ацетилхолину – никотиновые 

рецепторы (N-рецепторы) 

D) исследователю стоит выбрать другую мишень для своей разработки. 

58. (2 балла) Определившись с общим эффектом действия, Иванов решил 

усовершенствовать свою разработку и подействовать препаратом на конкретные 

рецепторы. Для этой цели он выбрал 2 типа рецепторов. Как Вы думаете, какие? 

A) исследователь выбрал 2 типа никотиновых рецепторов к ацетилхолину; 

B) исследователь выбрал рецепторы НЕ к ацетилхолину; 

C) М1- и М3-рецепторы; 

D) М1- и М4-рецепторы. 

59. (2 балла) При создании лекарственных препаратов для введения через рот (per os) часть 

препарата перед поступлением в основной кровоток метаболизируется в печени (рис). 

Исследователь Петров решил проверить, какая часть антибиотика, применяемого для 

лечения кишечных инфекций, метаболизируется в печени. Свой интерес он объяснил 

тем, что хочет узнать количество вещества, поступающего непосредственно к 

бактериям. Петров задумал следующий эксперимент на лабораторных животных: 

1) Ввести с помощью зонда лекарственный препарат в желудок (определенное 

количество). 

2) С помощью катетера взять кровь из полой вены и из воротной вены. 

3) Сравнить результаты. 

Какую первую ошибку допустил исследователь при планировании эксперимента? 
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A) план составлен верно; 

B) невозможно ввести катетер в воротную вену; 

C) невозможно ввести катетер ни в полую, ни в воротную вену; 

D) исследователю не нужен этот эксперимент для получения ответа на свой вопрос. 

60. (2 балла) Контроль пейсмекерной активности сердца тесно связан с активностью  

f-каналов. Активация f-каналов приводит к запуску процесса медленной 

диастолической деполяризации, а также увеличивает скорость протекания этой фазы. 

Препарат А блокирует f-каналы. Какой эффект препарат А будет оказывать на сердце? 

A) уменьшение длительности фазы медленной диастолической деполяризации и увеличение 

частоты сокращений сердца (ЧСС); 

B) увеличение длительности фазы медленной диастолической деполяризации и уменьшение 

ЧСС; 

C) увеличение длительности фазы медленной диастолической деполяризации и увеличение 

ЧСС; 

D) уменьшение длительности фазы медленной диастолической деполяризации и уменьшение 

ЧСС. 
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Часть B 
Обратите внимание: в каждом тесте части B может быть от 0 до 6 верных ответов!!! 
Для каждого из вариантов ответов укажите является он верным (T) или неверным (F). 

 

Предмет: АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ (Вишницкая О.Н.) 

1. В активно растущих побегах цветкового растения представлены сосуды: 

A) лестничные; 

B) кольчатые; 

C) сетчатые; 

D) супротивно-поровые; 

E) очередно-поровые; 

F) спиральные. 

2. Вода может выделяться растением через:  

A) кутикулу; 

B) устьица; 

C) феллему; 

D) гидатоды; 

E) экзодерму; 

F) перидерму. 

3. Прослеживается четкая зависимость анатомической структуры листа от экологических 

условий произрастания. Световые листья в отличие от темновых имеют: 

A) меньшее число слоев палисадного мезофилла;  

B) бóльшую толщину листа; 

C) более тонкая кутикула; 

D) высокий индекс палисадности;  

E) более темный цвет;  

F) воронкообразные клетки столбчатого мезофилла. 

4. На рисунке показан фрагмент поперечного среза листа высшего растения, которое 

является: 

 
A) гигрофитом; 

B) склерофитом; 

C) суккулентом; 

D) мезофитом; 

E) сциофитом; 

F) гелиофитом. 
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5. На рисунке показан поперечных срез вегетативного органа цветкового растения. 

Выберите верные утверждения: 

 
A) на рисунке – срез корня; 

B) на рисунке – срез побега; 

C) цифрой 1 обозначена перидерма; 

D) цифрой 2 обозначена колленхима; 

E) цифрой 3 обозначена эндодерма; 

F) цифрой 4 обозначена аэренхима. 

6. Волокна льна, используемые для изготовления тканей: 

A) флоэмные; 

B) первичные; 

C) вторичные; 

D) содержат лигнин; 

E) неодревесневающие; 

F) входят в либриформ. 

7. Ниже показаны генеративные (А-В) и вегетативные (1-3) структуры высших растений. 

Выберите верные сочетания с указанием группы растений, которому они принадлежат: 
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A) А, 1, голосеменные; 

B) В, 2 - цветковые; 

C) Б, 1 - плауны; 

D) В, 3 – цветковые; 

E) А, 3, голосеменные; 

F) Б, 2 – хвощи. 
 

Предмет: ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ (Ляпунов А.Н.) 

8. Особенностями скелета класса Земноводные является: 

A) наличие 7 шейных позвонков; 

B) отсутствие грудной клетки; 

C) в передней конечности имеются базалии и радиалии; 

D) позвонки грудного отдела вместе с рёбрами и грудиной образуют грудную клетку; 

E) твёрдое костное нёбо отсутствует; 

F) пояс передних конечностей образован только лопатками. 

9. Полная вторичная редукция зубов наблюдается у следующих видов млекопитающих: 

A) кашалот; 

B) нарвал; 

C) синий кит; 

D) морж; 

E) верблюд; 

F) коала. 

10. Укажите представителей позвоночных, освоивших активную форму полёта: 

A) летучая рыба; 

B) летучая лисица; 

C) комнатная муха; 

D) обыкновенная летяга; 

E) шерстокрыл; 

F) домовый воробей. 

11. Выберете представителей класса млекопитающих, у которых как самцы, так и самки 

имеют рога и никогда их не сбрасывают: 

A) обыкновенный лось; 

B) африканский буйвол; 

C) горный козёл; 

D) благородный олень; 

E) северный олень; 

F) осёл домашний. 

12. Известно, что некоторые позвоночные в процессе своей эволюции претерпели 

вторичную редукцию конечностей, а, иногда и их поясов. Выберите из представленного 
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списка виды, у которых данное явление (редукция конечностей и поясов) имело место: 

A) человек разумный; 

B) тигровый питон; 

C) обыкновенная квакша; 

D) обыкновенный угорь; 

E) синий кит; 

F) налим. 

13. Наличие сухопутной конечности, вторично приспособленной для плавания свойственно: 

A) гусеобразным; 

B) некоторым рептилиям; 

C) некоторым млекопитающим; 

D) всем рыбам; 

E) всем представителям отряда Ржанкообразные; 

F) никому из перечисленных. 

14. Укажите животных, на примере которых очень хорошо прослеживается выполнение 

правила Дж. Аллена: 

A) фенек; 

B) обыкновенная лисица; 

C) песец; 

D) обыкновенная жаба; 

E) лягушка-голиаф; 

F) гигантская саламандра. 

 

Предмет: ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ (Степанов Е.А.) 

15. Перед вами схематичные изображения строения паукообразных (Arachnida) и 

насекомых (Insecta). Какие из перечисленных анатомических структур встречаются и у 

паукообразных, и у насекомых? 

 
A) брюшная нервная цепочка; 

B) мальпигиевы сосуды; 

C) голова; 

D) трахеи; 

E) лёгочные книжки; 

F) сердце. 
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16. Перед вами изображения различных представителей типа моллюсков (Mollusca). Какие 

из перечисленных морфологических структур встречаются у всех из этих животных? 

 
A) радула; 

B) мантия; 

C) сердце; 

D) раковина; 

E) жабры; 

F) сифон. 

17. Жизненный цикл многих стрекающих (Cnidaria) состоит из полового и бесполого 

поколений. Перед вами список стадий жизненного цикла различных представителей 

группы Medusozoa типа стрекающих. Какие из них являются представителями полового 

поколения у Сцифоидных (Scyphozoa)? 
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A) зигота; 

B) планула; 

C) сцифистома; 

D) стробилла; 

E) эфира; 

F) сцифомедуза. 

18. Перед вами поперечный срез дождевого червя (Lumbricus terrestris). Какие из 

перечисленных анатомических структур НЕ отмечены цифрами на рисунке? 

 
A) продольная мускулатура; 

B) кольцевая мускулатура; 

C) метанефридий; 

D) кишечник; 

E) вторичная полость тела; 

F) кутикула. 

19. У каких из этих типов животных встречаются планктонные личинки? 

A) Кольчатые черви; 

B) Плоские черви; 

C) Моллюски; 

D) Членистоногие; 

E) Иглокожие; 

F) Круглые черви. 

20. Какие из этих признаков НЕ характерны для кольчатых червей? 

A) вторичная полость тела; 

B) сегментация и метамерность; 

C) метанефридии; 

D) околосердечная сумка; 

E) первичная полость тела; 

F) окологлоточное нервное кольцо. 

21. Какие из данных членистоногих имеют педипальпы? 

A) Европейский омар (Homarus gammarus); 

B) Обыкновенный богомол (Mantis religiosa); 

C) Домовый паук (Tegenaria domestica); 

D) Императорский скорпион (Pandinus imperator); 

E) Европейский домовый пылевой клещ (Dermatophagoides pteronyssinus); 

F) Медоносная пчела (Apis mellifera). 
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Предмет: ГИСТОЛОГИЯ (Ушакова А.К.) 

22. Выберите функции, которые выполняют эпителиальные ткани: 

A) барьерная; 

B) защитная; 

C) выделительная; 

D) рецепторная; 

E) трофическая; 

F) транспортная. 

23. В строении трубчатых органов выделяют слои: 

A) подслизистый; 

B) адвентициальный (серозная оболочка); 

C) мышечный; 

D) мезенхимный; 

E) слизистый; 

F) эндотелиальный. 

24. В состав нейроглии входят: 

A) олигодендроциты; 

B) нейроны; 

C) шванновские клетки; 

D) микроглиальные клетки; 

E) астроциты; 

F) фибробласты. 

25. Самая распространенная окраска гистологических препаратов происходит с помощью 

двух красителей: гематоксилина (основный) и эозина (кислотный). На рисунке 

изображена схема клетки, которую мы окрасили. Рассмотрите картинку и выберите 

верные утверждения:  

 
A) ядро клетки окрашено гематоксилином; 

B) ядро клетки окрашено эозином; 

C) цитоплазма клетки окрашена гематоксилином; 

D) цитоплазма клетки окрашена эозином; 

E) содержимое гранул клетки имеет щелочную среду; 

F) содержимое гранул клетки имеет кислую среду. 

26. Выберите из списка профессиональных фагоцитов, то есть те клетки, у которых 

фагоцитоз является главной функцией 

A) Т-лимфоциты; 

B) В-лимфоциты; 

C) нейтрофилы; 

D) моноциты и их производные; 

E) базофилы; 

F) тромбоциты. 

27. Миофибрилла имеет поперечную исчерченность. Ее структурной единицей является 

саркомер. На рисунке представлено строение саркомера и его частей.  
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Определите какие изменения произойдут в саркомере после сокращения мышечного 

волокна: 

A) A-диск останется прежним; 

B) уменьшение I-диска; 

C) уменьшение A-диска; 

D) увеличение I-диска; 

E) уменьшение H-полоски; 

F) I-диск останется прежним.   

 

28. На рисунке показан тип образования 

костей:  

 
A) закладка первичных костей; 

B) закладка вторичных костей; 

C) эндохондральное окостенение; 

D) эндесмальное окостенение; 

E) прямой остеогенез; 

F) непрямой остеогенез. 

 

Предмет: СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ (Шевченко М.В.) 

29. К семейству Розоцветные относятся: 

A) шиповник; 

B) сабельник; 

C) боярышник; 

D) гравилат; 

E) лапчатка; 

F) таволга. 

30. К равноспоровым относятся: 

A) сальвиния плавающая; 

B) плаун булавовидный; 

C) дуб морщинистый; 

D) марсилия четырехлистная; 

E) хвощ зимующий; 

F) сосна обыкновенная. 

31. К семейству Лютиковые относятся: 

A) ветреница; 

B) лапчатка; 

C) аконит; 

D) свербига; 

E) василистник; 

F) фацелия. 

32. Только раздельнополые гаметофиты характерны для: 
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A) селагинеллы Крауса; 

B) марсилии реснитчатой; 

C) сальвинии плавающей; 

D) ужовника обыкновенного; 

E) плауна сплюснутого; 

F) щитовника игольчатого. 

33. Перистом можно встретить у: 

A) маршанции; 

B) кукушкина льна; 

C) сфагнума болотного; 

D) щитовника мужского; 

E) плауна годичного; 

F) хвоща лесного. 

34. Эвспорангии характерны для: 

A) хвоща лугового; 

B) плауна сплюснутого; 

C) полиподиума обыкновенного; 

D) плауна-баранца; 

E) хвоща полевого; 

F) псилота голого. 

35. В мужском гаметофите голосеменных формируются следующие структуры: 

A) проталлиальная клетка; 

B) сифоногенная; 

C) антеридиальная клетка; 

D) сперматогенная; 

E) клетка ножки; 

F) генеративная клетка. 

 

Предмет: АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА (Пастухова А.А.) 

36. Выберете плоские кости: 

A) лопатка; 

B) лобная; 

C) подвздошная; 

D) локтевая; 

E) атлант; 

F) грудина. 

37. Какие органы функционально относятся к двум или более системам органов? 

A) селезенка; 

B) поджелудочная железа; 

C) тимус; 

D) гортань; 

E) желчный пузырь; 

F) почки. 

38. Какая кость НЕ относится к костям верхних конечностей: 

A) клиновидная; 

B) лучевая; 

C) ладьевидная; 

D) подвздошная; 

E) слезная; 

F) кубовидная. 

39. Частота дыхания повышается при: 

A) увеличении концентрации О2 в крови; 

B) уменьшении концентрации О2 в крови; 
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C) увеличении концентрации СО2 в крови; 

D) уменьшении концентрации СО2 в крови; 

E) защелачивании крови (алкалоз); 

F) закислении крови (ацидоз). 

40. Выберите верные утверждения: 

 
A) по интервалу RR можно рассчитать частоту сердечных сокращений; 

B) зубец Р соответствует возбуждению предсердий; 

C) зубец Т соответствует возбуждению желудочков; 

D) по электрокардиограмме можно определить инфаркт миокарда 

E) комплекс QRS соответствует фазе расслабления; 

F) зубец U не всегда присутствует на электрокардиограмме; 

41. Рассмотрите схему регуляции выделения соляной кислоты и выберите верные 

утверждения:  

 
 

A) активация блуждающего нерва (n.vagus) приводит к усилению выделения соляной 

кислоты; 

B) соматотропин тормозит выделение соляной кислоты; 

C) гастрин тормозит выработку гистамина; 

D) ацетилхолин действует на 3 типа рецепторов с одинаковым (стимулирующим) эффектом: 

при действии ацетилхолина на рецепторы клетки последняя запускает выработку своего 

основного медиатора; 

E) основной эффект ацетилхолина на D-клетки заключается в угнетении высвобождения 

соматостатина; 

F) при действии антигистаминных препаратов (блокируют H1-рецеторы) угнетается синтез 

соляной кислоты.  
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42. Рассмотрите схему и выберите правильные утверждения: 
 

 
 

A) барорецепторы реагируют на изменение содержания углекислого газа в крови; 

B) при активации барорецепторов частота сокращений сердца (ЧСС) увеличивается; 

C) при активации барорецепторов ЧСС уменьшается; 

D) активация барорецепторов НЕ приводит к активации симпатической системы; 

E) активация барорецепторов приводит к активации парасимпатической системы; 

F) парасимпатическая система не влияет напрямую на кровеносные сосуды. 

 

 


