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Форма и порядок   вступительного испытания по биологии,   

проводимого университетом самостоятельно 

 

 Вступительное испытание по биологии  в РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева и его филиале проводится в форме письменного теста. 

 Продолжительность испытания  90 минут. Результаты оцениваются по 

стобалльной шкале. Содержание тестового задания  соответствует Программе 

вступительных испытаний по биологии.  

Ниже приводится  один из вариантов тестового  задания   2015 года 
 

Экзамен по биологии  
 

2015 г. 
 

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ № 1 
 
 

  
 Число набранных баллов  

(цифрами и прописью) Подпись экзаменатора 

  

  

К каждому заданию даны четыре варианта ответа, из которых один верный. 
 
В графе ответов в клеточке справа отметьте знаком (+) номер ответа, 
которой Вы считаете правильным или наиболее полным. 

Подписывать и делать другие пометки и надписи вне полей графы ответов 
не разрешается 

 
Исправления в графе ответов делать не разрешается. 

Если в графе ответов сделаны исправления, то ответ не засчитывается. 

Если необходимы исправления в ответах, то их можно сделать не более 5 раз, 
используя резервные поля в разделе "Отмена ошибочных меток". 

 
"Отмена ошибочных меток". 

Для исправления в ответах на вопросы тестового задания Вам надо в графе 

номер задания указать номер задания, в котором делается исправление, а в графе 

ответов – номер, который вы считаете правильным 

 

Резервные поля для отмены ошибочных меток 

номер задания      

графа ответов      
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1 Стержневая корневая система отличается от мочковатой тем, что 

1.1 не имеет боковых корней.  

1.2 не имеет придаточных корней.  

1.3 выделяется главный корень.  

1.4 не имеет боковых и придаточных корней.  

2 Клубни у картофеля развиваются на 

2.1 главном корне.  

2.2 придаточных корнях.  

2.3 столонах.  

2.4 корневище.  

3 Сухой односемянный плод с кожистым околоплодником, не срастающимся с семенной 

кожурой - 

3.1 стручок.  

3.2 боб.  

3.3 зерновка.  

3.4 семянка.  

4 Сельскохозяйственные растения — томаты и картофель – относят к семейству Пасленовых, 

так как: 

4.1 у них сходное строение цветка и плода  

4.2 у них сходное строение листьев  

4.3 у них сходное строение стебля  

4.4 у них сходное строение корневой системы  

5 Голосеменные отличаются от хвощей, плаунов и папоротников тем, что: 

5.1 размножаются спорами  

5.2 у них семена находятся в плодах  

5.3 для оплодотворения им нужна водная среда  

5.4 для оплодотворения им не нужна водная среда  

6 Корневище это: 

6.1 главный (центральный) корень растения, который развивается из зародышевого корешка  

6.2 многолетний подземный побег  

6.3 утолщенный корень, в котором откладываются запасные питательные вещества  

6.4 то, что развивается из придаточного корня  
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7 Ксилем (древесина) выполняет: 

7.1 запасающие функции  

7.2 проводящие функции  

7.3 выделительные функции  

7.4 образовательные функции  

8 Значение зеленых растений на земле заключается в том, что они 

8.1 выделяют кислород.  

8.2 способны образовывать сложные органические вещества.  

8.3 выделяют кислород и способны образовывать сложные органические вещества.  

8.4 выделяют кислород и способны образовывать из неорганических веществ сложные 

органические вещества. 

 

9 Эндосперм в семени  покрытосеменных растений образуется в результате двойного 

оплодотворения из 

9.1 яйцеклетки, оплодотворенной спермием.  

9.2 центральной клетки зародышевого мешка, оплодотворенной спермием.  

9.3 покрова семязачатка.  

9.4 пыльцевой трубки.  

10 Цветок у большинства растений из семейства Лилейные состоит из 

10.1 из 3 лепестков и 3 чашелистиков.  

10.2 из 5 лепестков и 5 чашелистиков.  

10.3 из 6 лепестков и 6 чашелистиков.  

10.4 6 листочков.  

11. У насекомых ходильных ног 

11.1 две пары.  

11.2 три пары.  

11.3 четыре пары.  

11.4 пять пар.  

12 Кровеносная система птиц имеет следующие особенности: 

12.1 один круг кровообращения, сердце двухкамерное.  

12.2 два круга кровообращения, сердце трехкамерное, но в желудочке имеется неполная 

перегородка. 

 

12.3 два круга кровообращения, сердце трехкамерное: два предсердия, один желудочек.  

12.4 два круга кровообращения, сердце четырехкамерное – правая и левая половины сердца 

между собой не сообщаются. 
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13 Диафрагма впервые появляется: 

13.1 у земноводных.  

13.2 у пресмыкающихся.  

13.3 у птиц.  

13.4 у млекопитающих.  

14 Особенности строения отделов пищеварительного тракта жвачных животных: 

14.1 зубной аппарат состоит   только из резцов.  

14.2 животное захватывает пищу только зубами.  

14.3 желудок имеет два отдела.  

14.4 желудок имеет четыре отдела.  

15 Сердце у рыб состоит из 

15.1 одной камеры  

15.2 двух камер.  

15.3 трех камер.  

15.4 четырех камер.  

16 Покровы тела млекопитающих: 

16.1 голая тонкая кожа с множеством желез.  

16.2 тонкая сухая кожа  без желез с роговым покровом.  

16.3 кожа тонкая, имеются сальные, потовые у некоторых пахучие железы, на некоторых 

частях тела имеются роговые образования. 
 

16.4 голая толстая кожа с множеством желез.  

17 Животные, как правило, питаются: 

17.1 органическими веществами, которые сами создают из неорганических.  

17.2 готовыми органическими веществами растений и других организмов.  

17.3 веществами, которые образуются в клетках тела при окислении органических веществ.  

17.4 веществами, которые образуются в клетках тела при окислении неорганических 

веществ. 
 

18 Клещей можно отличить от пауков по следующим признакам: 

18.1 тело разделено на головогрудь и брюшко.  

18.2 имеют шесть ног.  

18.3 имеют восемь ног.  

18.4 все членики тела срастаются между собой.  
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19 При развитии с неполным превращением насекомое проходит следующие стадии: 

19.1 яйцо – взрослое насекомое.  

19.2 яйцо – личинка – взрослое насекомое.  

19.3 яйцо – куколка – взрослое насекомое.  

19.4 яйцо – личинка – куколка – взрослое насекомое.  

20 К подтипу бесчерепных относится класс: 

20.1 ланцетники.  

20.2 рыбы.  

20.3 земноводные.  

20.4 пресмыкающиеся.  

21 Большой круг кровообращения в организме человека – это путь крови от 

21.1 левого желудочка до правого предсердия.  

21.2 правого желудочка до левого предсердия.  

21.3 левого предсердия до правого желудочка.  

21.4 правого предсердия до левого желудочка.  

22 В ротовой полости ферменты слюны расщепляют 

22.1 протеины.  

22.2 липиды.  

22.3 углеводы.  

22.4 протеиды.  

23 Учение об иммунитете создал 

23.1 Павлов И.П.  

23.2 Мечников И.И.  

23.3 Сеченов И.М.  

23.4 Боткин С.П.  

24 Структурной единицей нервной ткани является: 

24.1 лейкоцит.  

24.2 нейрон.  

24.3 эритроцит.  

24.4 тромбоцит.  

25 Легкие у человека состоит из  

25.1 гортани, трахеи, бронхов  

25.2 гортани, трахеи, бронхов и легочных пузырьков.  

25.3 ветвящихся бронхов.  

25.4 ветвящихся бронхов и легочных пузырьков.  
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26 Желудочный сок вырабатывается 

26.1 печенью.  

26.2 поджелудочной железой.  

26.3 железами слизистой оболочкой желудка.  

26.4 поджелудочной железой и слизистой оболочкой желудка.  

27 Центры, регулирующие дыхание, находятся в 

27.1 продолговатом мозге.  

27.2 среднем мозге.  

27.3 промежуточном мозге.  

27.4 больших полушариях.  

28 Вещества, регулирующие физиологические функции организма человека - 

28.1 ферменты.  

28.2 гормоны.  

28.3 антибиотики.  

28.4 гемоглобин.  

29 Внутренний слой кожи называют 

29.1 эпителием.  

29.2 собственно кожей.  

29.3 эпидермисом.  

29.4 подкожной жировой клетчаткой  

30 Вкусовые рецепторы у человека находятся 

30.1 в коже  

30.2 в верхней части носовой полости  

30.3 на поверхности языка  

30.4 на губах  

31 Дезоксирибоза, азотистое основание, фосфорная кислота входят в состав 

31.1 АТФ.  

31.2 РНК  

31.3 ДНК  

31.4 аминокислот.  

32 Транскрипция - это 

32.1 удвоение ДНК.  

32.2 удвоение РНК.  

32.3 переписывание иРНК с ДНК.  

32.4 процесс синтеза белка на рибосомах.  
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33 Транспортная РНК 

33.1 доставляет иРНК к рибосоме  

33.2 доставляет аминокислоту к рибосоме  

33.3 доставляет нуклеотиды к месту синтеза иРНК   

33.4 доставляет субъединицы рибосом к месту сборки.  

34 Комплекс иРНК с несколькими рибосомами - 

34.1 полисома.  

34.2 эндоплазматическая сеть.  

34.3 ядрышко.  

34.4 антикодон.  

35 Нуклеотиды являются мономерами 

35.1 нуклеиновых кислот  

35.2 молекул белка.  

35.3 углеводов.  

35.4 жиров.  

36 Молекула РНК состоит из 

36.1 одной полинуклеотидной цепи.  

36.2 двух полинуклеотидных цепей.  

36.3 трех полинуклеотидных цепей.  

36.4 четырех полинуклеотидных цепей.  

37 Триплет молекулы иРНК определяющий положение в полипептидной цепи  

определенной аминокислоты и взаимодействующий с триплетом тРНК - 

37.1 кодон.  

37.2 антикодон.  

37.3 ген.  

37.4 нуклеотид.  

38 К биополимерам относятся молекулы 

38.1 глюкозы и целлюлозы.   

38.2 глюкозы и гликогена.    

38.3 гликогена и целлюлозы.  

38.4 фруктозы и глюкозы  

39 Глюкоза служит мономером для синтеза 

39.1 крахмала, гликогена и целлюлозы  

39.2 только крахмала и целлюлозы  

39.3 только крахмала  

39.4 только целлюлозы  
  



 8 

40 В лизосомах находятся ферменты, 

40.1 расщепляющие только углеводы.  

40.2 расщепляющие только липиды.  

40.3 расщепляющие только белки.  

40.4 расщепляющие молекулы всех биополимеров.   

41 Синтез АТФ происходит в 

41.1 в хлоропластах, митохондриях и рибосомах.  

41.2 в хлоропластах и рибосомах.  

41.3 в митохондриях и рибосомах.  

41.4 хлоропластах и митохондриях  

42 Процесс удвоения ДНК в ядре организован таким образом, что образуются две дочерние 

молекулы, причем 

42.1 одна состоит из двух старых цепей, другая из двух новых.  

42.2 каждая цепь включает старые и новые участки.  

42.3 обе состоят только из новых цепей.   

42.4 обе состоят из одной старой и одной новой цепи.   

43 Последовательность нуклеотидов ДНК, кодирующая белок  

43.1 служит матрицей для синтеза рРНК.  

43.2 служит матрицей для синтеза иРНК.  

43.3 служит матрицей для синтеза тРНК.  

43.4 служит матрицей для синтеза все типов РНК.  

44 Объединение нескольких типов тканей 

44.1 рассматривает клеточный уровень организации живой материи.   

44.2 рассматривает тканевый уровень организации живой материи.   

44.3 рассматривает органный уровень организации живой материи.   

44.4 рассматривает организменный уровень организации живой материи.   

45 Суть бесполого размножения состоит в том, что 

45.1 воспроизводится большее число дочерних организмов, чем при половом размножении.  

45.2 воспроизводится большое число генетически идентичных дочерних организмов.  

45.3 воспроизводится большое число генетически различных дочерних организмов.  

45.4 воспроизводится большое число фенотипически различных дочерних организмов.  

46 Трансляция - это 

46.1 удвоение ДНК.  

46.2 удвоение РНК.  

46.3 переписывание иРНК с ДНК.  

46.4 процесс синтеза белка на рибосомах.  
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47 Клетки эукариот отличаются от клеток прокариот тем, что 

47.1 они имеют оформленное ядро.  

47.2 они имеют рибосомы.  

47.3 они имеют плазматическую мембрану.  

47.4 в их ядре содержится ДНК.  

48 Идиоадаптация – это 

48.1 усложнение организации, поднятие ее на более высокий уровень.  

48.2 приспособление к специальным условиям среды, не изменяющее уровень организации.  

48.3 изменение нормы реакции конкретного организма.  

48.4 упрощение организации, сопровождающееся потерей органов.  

49 Фенотип каждой особи есть результат  

49.1 действия генов.  

49.2 действия внешней среды.  

49.3 взаимодействия генотипа и среды.  

49.4 действия хромосом.  

50 Естественный отбор является основным направляющим фактором эволюции по 

50.1 К. Линнею.  

50.2 Ж.Б. Ламарку.  

50.3 Ч. Дарвину.  

50.4 И.В. Мичурину.  

 

 

 

 

 

 

 


