
1. Назвать растение с мочковатой корневой системой: 

а) подсолнечник;                                          в) кукуруза; 

б) огурец;                                                        г) петрушка.  

 

2. Назвать растение с стержневой корневой системой: 

а) ландыш;                                                     в) помидор; 

б) рожь;                                                           г) чеснок. 

 

3. Растение с супротивным листорасположением это: 

а) подсолнечник;                                          в) сирень; 

б) укроп;                                                          г) ландыш. 

 

4. Растение имеющие сложные листья, это: 

а) конопля;                                                     в) одуванчик; 

б) бегония;                                                     г) шиповник. 

 

5. Растение, размножающееся надземными видоизмененными побегами, 

это: 

а) пырей;                                                         в) земляника; 

б) хвощ;                                                            г) крыжовник.  

 

6. Растение, размножающееся подземными видоизмененными побегами, 

это: 

а) свекла;                                                         в) тюльпан; 

б) георгины;                                                    г) земляника.  

 

7. Назвать двудомное растение: 

а) кукуруза;                                                     в) облепиха; 

б) огурец;                                                         г) помидор.  

 

8. Искусственное опыление растений используют для: 

а) ускорения созревания плодов;             

б) выведения новых сортов;      

в) увеличения размеров цветков;                

г) активизации ростовых процессов.  

 

9. Выбрать растение, имеющее соцветие – сложный колос: 

а) просо;                                                            в) кукуруза; 

б) подорожник;                                                 г) ячмень. 

 

10.  Выбрать растение, имеющие соцветие – метелку: 

а) пшеница;                                                       в) черемуха; 



б) овес;                                                               г) лук. 

 

11. Выбрать растение, имеющее соцветие – сложный зонтик: 

а) чеснок;                                                           в) тысячелистник; 

б) морковь;                                                        г) каштан. 

 

12.  Выбрать растение, имеющее соцветие – головку: 

а) одуванчик;                                                     в) клевер;               

б) лук;                                                                 г) фасоль. 

 

13. Выбрать растение, опыляемое ветром: 

а) мак;                                                                 в) береза; 

б) подсолнечник;                                               г) черешня. 

  

14. Выбрать растение, являющееся самоопыляющимся:  

а) подсолнечник;                                                в) фасоль;  

б) морковь;                                                          г) кукуруза. 

 

15. Назвать холодостойкое растение: 

а) тыква;                                                               в) фасоль;  

б) капуста;                                                            г) георгины.  

 

16.  Назвать теплолюбивое растение: 

а) помидор;                                                          в) лук; 

б) свекла;                                                              г) клевер.  

 

17.  Соцветие у яблони:  

а) кисть;                                                                в) зонтик; 

б) щиток;                                                              г) головка. 

 

18.  Назвать двудомное растение:  

а) яблоня;                                                             в) кукуруза;  

б) огурец;                                                             г) облепиха. 

 

19.  Из семязачатка после оплодотворения образуется: 

а) зигота;                                                              в) плод; 

б) семя;                                                                 г) зародыш. 

 

20.  Выбрать представителя семейства бобовых: 

а) земляника садовая;                                         в) ярутка полевая; 

б) донник лекарственный;                                  г) гулявник аптечный.  

 



21.  Выбрать представителя семейства пасленовых: 

а) красавка белладонна;                                     в) полынь горькая; 

б) барбарис восточный;                                     г) сорго обыкновенное.  

 

22.  Роль санитаров выполняют бактерии: 

а) брожения;                                               в) железобактерии;  

б) гниение;                                                  г) патогенные/болезнетворные. 

 

23.  В симбиозе с бобовыми живут бактерии: 

а) гниение;                                                           в) клубеньковые; 

б) серобактерии;                                                  г) азотфиксирующие.  

 

24.  Разнообразная окраска водорослей играет роль в : 

а) приспособление к фотосинтезу; 

б) привлечении животных; 

в) маскировке;  

г) особенностях размножения. 

 

25.  Назвать водоросль, имеющую следующие признаки: жгутики 

отсутствуют, живет в воде, состоит из одной клетки, используется как 

кормовое растение: 

а) хламидомонада;                                         в) улотрикс; 

б) хлорелла;                                                    г) спирогира. 

 

 

  

26.  В симбиозе с корнями высших растений живут грибы: 

а) дрожжи;                                                      в) спорынья; 

б) подберезовики;                                          г) трутовики.  

 

27.  Назвать ограничивающий фактор в размножении высших споровых 

растений: 

а) воздух;                                                         в) свет;  

б) вода;                                                             г) почва.  

 

28. Выбрать растение, споры которого используются в медицине: 

а) папоротник;                                                 в) плаун; 

б) кукущкин лен;                                             г) хвощ. 

 

29. Представители какого отдела имеют плоды: 

а) папоротникообразные;                                в) голосеменные; 

б) покрытосеменные;                                       г) мохообразные.  



 

   

30. Первые растительные организмы возникли: 

а) на суше;                                                         в) в воздухе; 

б) в воде;                                                            г) под землей.  

 

31. Выберите двигательные реакции растений: 

А)рефлексы   Б) тропизмы  В) инстинкт  Г) таксисы 

 

32. Выберите часть пестика в цветке: 

А) тычиночные нити  Б) чашечка  В) пыльник  Г) столбик 

 

33. Из предложенных растений выберите то, у которых есть видоизменения 

побега: 

А) свекла  Б) плющ  В) облепиха  Г) земляника 

 

34. Выберите растение, у которого семена распространяются с помощью 

ветра: 

А) клен  Б) череда  В) лопух Г) шалфей  

 

35. Угол между листом и стеблем называется: 

А) узел  Б) междоузлие  В) пазуха  Г) верхушка 

 

36. В современной систематике высших растений различают: 

А) 2 отдела споровых и 4 семенных растений 

Б) 3 отдела споровых и 3 семенных  

В)  4 отдела споровых и 2 семенных 

Г) 5 отделов споровых и 2 семенных 

 

37.  Какое вещество накапливается в стенках клеток хвощеобразных  их 

вегетативных органах: 



А)  мел  Б) известняк  В) кремнезем  Г) фосфорит 

 

38.  Грибам характерно наличие: 

А) хитина  Б) пластид  В) антеридий   Г) соруса  

 

39. Что общего у хламидомонады и ламинарии:  

А) одноклеточные  Б) имеют ткани  В) имеют ризоиды Г) наличие 

хлорофилла 

 

40. Укажите свойство присущее только губкам: 

А) не воспринимают раздражений    Б) многоклеточность  

В) ведут прикрепленный образ жизни   Г) не размножаются половым путем 

 

41. Высшие растения по  сравнению с низшими имеют: 

A) способность к фотосинтезу;   Б)  вегетативные органы;        В) органы 

спорообразования;   Г) клеточное строение 

 

42. У злаков опыление – это процесс образования: 

A) пыльцы;   Б) семяпочки;   В) слияние спермия с яйцеклеткой;     

Г) перенос пыльцевого зерна на  рыльце пестика 

 

43. Укажите особенность размножения, свойственную всем представителям 

голосеменных: 

A) для размножения необходима вода;          Б) пыльцевые зерна имеют 

воздушные мешки;    

В)  орган полового размножения – цветок;   Г) заростки развиваются на 

поверхности почвы 

 

44. Укажите, из чего образуется зеленая нитка в жизненном цикле 

кукушкиного льна 



А) споры;  Б)  гамет;  В)  зиготы;   Г) заростка  

 

 

45.  Луб входит в состав:  

А) коры;    Б) древесины;    В) сердцевины;    Г) камбия 

 

46. Укажите главные части цветка: 

A) цветоножка и цветоложе;   Б)  пестики и тычинки;  В) венчик и пестики;    

Г) околоцветник и цветоложе 

 

47.  На початках кукурузы были выявлены шаровидные наросты, из которых 

при разрывании высыпалась черная пыль. Было установлено, что это 

болезнетворный гриб. Укажите его название: 

A) рожки;   Б) головневые;   В)  фитофтора;   Г) трутовик;   

 

48.Укажите виды корней, из которых образуется стержневая корневая 

система: 

A) главный, придаточные, боковые;    Б) главный и придаточные;  В) 

придаточные и боковые;           Г) главный и боковые  

 

49. Укажите, какие типы соцветий характерны для кукурузы: 

A) кисть и початок;                  Б)  метелка и початок;   

В) простой колос и початок;    Г) метелка и головка 

 

50. Укажите споровое растение, у которого споры образуются на весенних 

побегах, не способных к фотосинтезу: 

A) кукушкин лен;   Б) сфагнум;   В) хвощ полевой    Г) плаун булавовидный 

 

51. Укажите, где расположен камбий в стволе деревянистого растения: 

A)  между лубом и древесиной;              Б) между лубом и сердцевиной;   

В)  между древесиной и сердцевиной;   Г) между  корой и древесиной 



 

 

 


