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Вопрос №1
Общее свойство организмов сохранять и передавать особенности строения и развития из поколения в поколение называют  
a)
адаптивностью 
b)
наследственностью 
c)
изменчивостью 
d)
гомеостазом 
Вопрос №2
Имеет отношение к молекулярному уровню организации  
a)
мукор 
b)
фибрин 
c)
хлоропласт 
d)
хламидомонада 
Вопрос №3
Метод, который помогает осмыслить полученные факты, сопоставив их с ранее известными результатами  
a)
исторический 
b)
сравнительный 
c)
экспериментальный 
d)
описательный 
Вопрос №4
Установите соответствие между организмом и царством живой природы  
[..................]
бабочка 
[..................]
боровик 
[..................]
папоротник 
[..................]
ВИЧ 
[..................]
стафилококк 
(возможные ответы: | Бактерии | Животные | Вирусы | Грибы | Растения |) 

Вопрос №5
Установите соответствие между наукой и объектом ее изучения  
[..................]
бактерии 
[..................]
грибы 
[..................]
животные 
[..................]
растения 
[..................]
клетка 
(возможные ответы: | цитология | ботаника | микология | зоология | микробиология |) 
Вопрос №6
Межвидовые отношения начинают проявляться на уровне  
a)
биогенетическом 
b)
популяционно-видовом 
c)
биосферном 
d)
организменном 
e)
биогеоценотическом 
Вопрос №7
Самым крупным уровнем организации жизни является  
a)
молекулярный 
b)
популяционно-видовой 
c)
молекулярно-генетический 
d)
биосферный 
Вопрос №8
Живые системы являются открытыми, потому что  
a)
они обмениваются веществами, энергией и информацией со средой 
b)
они построены из тех же химических элементов, что и неживые 
c)
они способны к размножению 
d)
они обладают способностью к адаптациям 
Вопрос №9
Выберите верное утверждение  
a)
живые системы отличаются от неживых составом химических элементов 
b)
в неживой природе не встречается высокая сложность организации системы 
c)
все живые организмы обладают одинаково сложным уровнем организации 
d)
все организмы обладают одинаковым механизмом передачи наследственной информации 
Вопрос №10
Ученый, который предложил термин «биология»  
a)
Ч. Дарвин 
b)
А. Левенгук 
c)
Г. Тревиранус 
d)
Аристотель 
Вопрос №11
Научный метод исследования, который был основным в самый ранний период развития биологии  
a)
мониторинг 
b)
исторический 
c)
микроскопия 
d)
наблюдение 
e)
экспериментальный 
Вопрос №12
Свойство живых организмов подстраиваться к условиям окружающей среды  
a)
лабильность 
b)
иммунитет 
c)
дискретность 
d)
адаптивность 
Вопрос №13
Ученый, который открыл клетку  
a)
Р.Гук 
b)
М. Шлейден 
c)
Р. Кох 
d)
А.Левенгук 
Вопрос №14
Наука, изучающая ископаемые остатки организмов  
a)
палеонтология 
b)
археология 
c)
фармакология 
d)
микология 
Вопрос №15
Найдите верные утверждения  
a)
если дышит, то живое 	
b)
дышат только животные 
c)
если двигается, то живое 
d)
все живые состоят из множества клеток 
e)
если размножается, то живое 
f)
к выделению отходов способны только животные 
g)
все живые организмы состоят из клеток 


