Общая ботаника (анатомия, морфология)
Часть I (А)
Задание включает 35 вопросов, к каждому из них предложено три варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ.

А1. Корнеплод - это: а) утолщенный придаточный корень; б) утолщенный главный корень;
в) утолщенный стебель в основании и утолщенное основание главного корня.
 А2. Диаметр стебля липы определяется делением клеток меристемы: а) только первичной, б)только вторичной, в) первичной и вторичной. 
АЗ. Яблоко — плод:  а) сочный,  односемянной; б) ложный, сочный, многосемянной; в) ложный, сочный, односемянной. 
А4. Растения, как правило запасают вещества, богатые энергией, в форме: а) гликогена; б)глюкозы; в) крахмала. 
А5. Колючки боярышника - это: а) видоизмененный побег; б) видоизмененный лист; 
в) видоизмененный прилистник. 
А6. У покрытосеменных растений семя образуется из: а) зиготы; б) семяпочки;
 в)зародышевого мешка.
А7. Репродуктивным органом растения является: а) лист; б) цветок; в) побег. 
А8. Образовательной тканью является: а) луб; б) паренхима; в) камбий. 
А9. В растениях проводят воду: а) сосуды; б) лубяные волокна; в) ситовидные трубки.
 А10. Основная функция столбчатой ткани листа: а) газообмен; б) фотосинтез; в) транспирация. 
А11. Флоэма относится к ткани, которая является: а) образовательной, 
б) механической; в)проводящей. 
А12. Тканью, из которой формируются длинные, жесткие волокна является: а) эпидермис; б)склеренхима; б) колленхима. 
А13. У плода  лимона сочная мякоть - это ткань: а) проводящая; б) запасающая; 
в)механическая.
А14. Назовите плод пшеницы: а) ягода; б) семянка; в) зерновка. 
А15. Что развивается из оплодотворенной центральной клетки? а) семя; б) оболочки плода; в)эндосперм. 
А16. Какое соцветие имеет длинную утолщенную ось с сидящими однополыми цветками? а)кисть; б) початок; в) головка. 
А17. Участок стебля, на котором развивается лист, называется: а) междоузлие; б) узел; в)листовой рубец.
А18. Видоизменением какого органа является луковица лука? а) стебля; б) корня; в) листа. 
А19. Какое из названных растений двудомное? а) тополь; б) роза; в) вишня. 
А20. Какие плоды относятся к сухим раскрывающимся плодам? а) зерновка; б) стручок; в)орех.
А21. Плодом нельзя назвать: а) боб; б) клубень картофеля; в) ягоду 
А22. Придаточными называют корни: а) отрастающие от стебля, б) развивающиеся на
главном корне; в) развивающиеся из корешка зародыша. 
А23. В поглощении воды и минеральных солей участвует: а) зона деления; б) зона всасывания; в) зона роста; г) зона проведения.
А24. Почка - это: а) видоизмененный побег; б) верхушка стебля; в) зачаточный побег. 
А25. Какие листья у клевера? а) простые; б) сложные; в) перистосложные. 
А26. Сколько спермиев участвует в оплодотворении у цветковых? а) один; б) много;
 в) два. 
А27. Семена располагаются на поперечной перегородке в: а) бобе; б) стручке;
 в) коробочке. 
А28. Клубни картофеля являются: а) подземными побегами; б) плодами; в) корнеплодами. 
А29. Верхушка корня покрыта: а) корневыми волосками; б) кожицей; в) корневым чехликом. 

А30. Группа клеток, сходных по строению и выполняющих одинаковые функции - это: 
а)орган; б) система; в) ткань.
А31. У большинства однодольных растений жилкование: а) параллельное или сетчатое; б)
сетчатое или дугообразное; в) дуговое или параллельное.
А32. Мужские половые клетки образуются в: а) тычинках; б) пестиках; в) околоцветнике. АЗЗ. У основания листа расположены: а) листовые пластинки; б) прилистники, в) жилки. А34. Побегом называют: а) часть стебля; б) почки и листья, в) стебель с листьями и почками. 
АЗ5. Через корни растение получает из почвы: а) минеральные вещества; б) органические
вещества; в) минеральные вещества и воду.

Часть II (В)
Задание включает 10 вопросов, с несколькими вариантами ответа. Выберите лишь те, которые вы считаете правильными.
B1. Только для всех покрытосеменных характерно: а) размножение семенами; б) наличие цветка; в) расчленение на органы; г) двойное оплодотворение; д) многообразие жизненных форм.
B2. Что входит в состав зародыша семени? а) кожура; б) эндосперм; в) семядоли; г) корешок; д) почечка.
B3. Какие части цветка относятся к околоцветнику? а) цветоножка; б) тычинки; в) чашечка; г) пестик; д) венчик; е) нектарники.
B4. Какие клетки имеются в пыльцевом зерне? а) генеративная клетка; б) яйцеклетка; в) центральная клетка; г) вегетативная клетка; д) клетки спутницы.
B5. Из каких частей состоит лист злаковых? А) черешок; б) прилистники; в) листовая пластинка; г) листовое влагалище.
B6. Какие из названных тканей входят в состав листа? а) проводящая ткань; б) кожица; в) ассимиляционная ткань; г) пробка; д) меристема.
B7. Перечислите вегетативные органы растения: а) плод; б) корень; в) цветок; г) стебель; д) лист; е) семя.
B8. Какие плоды относятся к сочным многосемянным? а) костянка; б) яблоко; в) боб; г) тыквина; д) ягода; е) многокостянка.
B9. Какие ткани относятся к механическим? а) сосуды; б) колленхима; в) ситовидные трубки; г) камбий; д) склереиды; е) пробка. 
В10. Для проводящих  клеток ксилемы характерно: а) крупные вакуоли; б) отсутствие
цитоплазмы; в) многоядерность; г) утолщенные клеточные стенки; д) наличие
перфораций (отверстий) в клеточных стенках.
Часть III (С)
Задание включает 5 вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.
С1.	Назовите основные признаки насекомоопыляемых растений.
С2.	Какой тип жилкования листа характерен для двудольных растений и какова роль жилок?
СЗ.	Чем отличается стебель от побега?
С4.	Какую функцию выполняет луб в стволе дерева?
С5.	Почему цветковые растения называют покрытосеменными?

Систематика растений, бактерии, грибы
Часть I (А)

Задание включает 35 вопросов, к каждому из них предложено три варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ.
А1. В процессе эволюции у голосеменных растений в отличие от споровых: а) появился корень; б) образовались семена; в)появились  плоды.
А2. Главные признаки, по которым покрытосеменные растения объединяются в семейства,   - это строение: а) цветка и плода; б) семени и корней; в) листьев и их жилкование.
АЗ. Растения,  у  которых  на корнях развиваются клубеньковые бактерии, относятся к семейству: а) розоцветных; б) бобовых; в) крестоцветных.
А4. Об усложнении папоротников в процессе эволюции по сравнению с мхами свидетельствует: а) образование корней и проводящих тканей; б) чередование поколений при размножении; в) размножение спорами.
А5. Водоросли в отличие от других растений: а) размножаются с помощью спор; б) состоят из разных клеток; в) не имеют тканей и органов.
А6. Клевер высевают в качестве предшественника зерновых культур, так как: а) он обогащает почву азотными солями; б) после него почва становится рыхлой; в) он обогащает почву фосфорными солями.
А7.  О низком уровне организации мхов свидетельствует наличие: а) придаточных корней; б) корневищ; в) ризоидов.
А8. Бактерии выделяют в самостоятельное царство, так как в отличие от других царств: а) их клетки не имеют оформленного ядра; б) они представляют собой неклеточные организмы; в) их клетки не имеют рибосом.
А9. Приспособление сфагнума к поглощению большого количества воды служит наличие у него: а) тонкой покровной ткани; б) ризоидов; в) большого числа полых клеток в листьях.
А10. Грибы отличаются от растений тем, что они а) имеют клеточное строение; б) по способу питания гетеротрофные организмы; в) поглощают из почвы воду и минеральные соли.
А11. Древесина сосны лишена: а) сосудов; б) паренхимы; в) трахеид.
А12. Муреин составляет основу клеточной стенки у: а) грибов; б) зеленых водорослей; в) бактерий.
А13. Индикаторами чистоты воздуха являются: а) тополь; б) лиственница; в) лишайники.
А14. Пыльца у голосеменных переносится на семяпочку: а) водой; б) ветром; в) насекомыми.
А15. Назовите тип плода у картофеля: а) ягода; б) стручок; в) семянка.
А16. У представителей какого семейства встречаются несколько типов цветков? а) бобовые; б) розоцветные; в) сложноцветные.
А17. Какие водоросли имеют жгутики? а) спирогира; б) хламидомонада; в) улотрикс.
А18. Гаметы папоротника развиваются: а) в спорангии; б) на заростке; в) в стробиле.
А19. Лишайники представляют собой симбиоз: а) грибов и водорослей; б) водорослей и бактерий; в) грибов и бактерий.
А20. Что образуется в мужских шишках голосеменных? а) пыльца; б) зигота; в) антеридии.
А21. Что такое слоевище? а) тело, разделенное на ткани и органы; б) тело, разделенное только на ткани; в) тело, не разделенное на ткани и органы.
А22. Сколько сперматозоидов участвует в оплодотворении у сосны? а) много; 
б) два;  в) один.
А23. Из чего вырастает растение мха? а) из споры; б) из зиготы; в) из спорофита.
А24. Какие водоросли встречаются на глубине 100 м? а) зеленые; б) бурые; в) красные.
А25. Для какого семейства характерна следующая формула: *ЧоЛ з+з Тз+з П1? а) астровые; б) лилейные; в)злаковые.
А26. Какие грибы образуют симбиоз с корнями деревьев? а) дрожжи; б) белый гриб;
 в) мукор.
А27. Что образуют бактерии для переживания неблагоприятных условий среды? а) клубеньки; б) споры; в)цисты.
А28. Сколько времени проходит от опыления до оплодотворения у сосны? а) месяц; б) год; в) 2 года.
А29. Где расположены спорангии у папоротника? а) лист; б) колосок; в) заросток.
А30. Какими по способу питания являются гнилостные бактерии? а) паразиты; 
б) сапрофиты; в) симбионты.
АЗ1. К какому типу размножения относится конъюгация у бактерий? а) половое; б) бесполое; в) вегетативное.
А32. Что такое пили? а) органоиды; б) тонкие выросты клеточной стенки, бактерий; в) органы движения бактерий.
АЗЗ. Где происходит синтез АТФ у бактерий? а) мезосомы; б) рибосомы; в) вакуоли.
А34. Вольвокс относится к организмам: а) одноклеточным; б) колониальным; в) многоклеточным.
АЗ5. Коробочка на ножке у моховидных - это: а) гаметофит; б) спорофит; в) стробил.

Часть П (В)
Задание включает десять вопросов с несколькими вариантами ответа. Выберите лишь те, которые вы считаете правильными.

B1. Признаки характерные для голосеменных: а) в цикле развития преобладает спорофит; б) хорошо размножается вегетативным способом; в) деревья, кустарники и травянистые растения; г) эндосперм гаплоидный.
B2. Спорами размножаются: а) бациллы; б) улотрикс; в) мукор; г) мхи.
B3. Какие грибы относятся к одноклеточным? а) мукор; б) дрожжи; в) трутовики; г) подберезовики; д)пеницилл.
B4. Какие бактерии имеют извитую форму? а) кокки; б) вибрионы; в) бациллы; г) спирохеты; д) клостридии.
B5. Назовите типы плодов пасленовых: а) зерновка; б) ягода; в) семянка; г) коробочка; д) стручок.
B6. Какие растения относятся к семейству сложноцветных? а) подсолнечник; б) капуста; в) чеснок; г) василек; д) астра; е) клевер; ж) чертополох.
B7. Для полового размножения необходима вода: а) хлорелле; б) еле; в) сфагнуму; г) картофелю; д) папоротнику.
B8. Из перечисленных признаков выберите те, по которым растение относится к семейству крестоцветных: а) *Ч4Л4T4+2П1; б) соцветие корзинка; в) плод стручок; г) соцветие кисть; д) листья сложные.
B9. Простой околоцветник у: а) капусты; б) ландыша; в) чеснока; г) клевера; д) дурмана; 
е) алоэ.
В10. Признаки, характеризующие улотрикс: а) может развиваться вегетативно; 
б) размножается при помощи зооспор; в) в цикле развития есть чередование поколений; г) таллом прикрепляется к субстрату; д) хроматофор спиралевидный.
Часть III (С)
Задание включает пять вопросов, на которые нужно дать развернуты ответ.
С1 .Почему мхи называют "земноводными" в мире растений?
С2. Какова функция заростка у высших споровых растений?
СЗ. Почему увидев в огороде растущий хвощ полевой, нужно известковать почву?
С4.В болотах выделяется "болотный газ" (метан). С деятельностью каких живых организмов связано образование этого газа?
С5. Можно ли "в ночь под Ивана Купалу" отыскать цветок папоротника на счастье?


