Раз Д е л 1. БОТАНИКА (РАСТЕНИЯ). 6 класс Базовый и повышенный уровни 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
С ОДНИМ ПРАВИЛЬНЫМ ОТВЕТОМ 
Базовый уровень· 
      1. Вольвокс относится к организмам: 
а) одноклеточным; 
б) многоклеточным; 
в) колониальным; 
г) симбиотическим. 
2. Корнеплод - это: 
а) утолщенный придаточный корень; б) утолщенный главный корень; 
в) утолщенный стебель в основании главного побега; 
г) утолщенный стебель в основании главного побега и утолщенное основание главного корня. 
3. Бодяк полевой размножается: а) клубнями; 
б) корневищами; в) отводками; 
г) корневыми отпрысками. 
4. Коробочка на ножке у представителей моховидных - это: а) гаметофит; 
б) спорофит; 
в) спорангий; 
г) спорофилл. 
5. В цветке гороха тычинок:
а) 10;              б) 9+1
       в) (10)             г) (9), 1
      6. Яблоко – плод:
      а) нижний, сочный, односемянный;
     б) верхний, сочный, односемянный;
     в) верхний, сочный, многосемянный;
     г) нижний, сочный, многосемянныЙ. 
7. Растения, как правило, запасают вещества, богатые энергией, в форме: 
а) гликогена; б) глюкозы; в) крахмала; г) жира. 
8. Плод грецкого ореха - это: 
а) коробочка; 
б) костянка; 
в) орех; 
г) стручок. 
9. Спорами не размножаются:
 а) грибы; 
 б) папоротники;
 в) голосеменные;
 г) водоросли. 


10. У шиповника плод - это: а) ягода; 
б) многоорешек; в) костянка; 
г) многокостянка. 
11. Баклажан относится к семейству: а) бобовых; 
б) розоцветных; в) пасленовых; 
г) крестоцветных. 
12. у вишни цветки собраны в соцветие:
 а) кисть; 
 б) щиток; 
        в) зонтик;  
       г) корзинка. 
13. У взрослого растения сфагнума: 
а) есть корни; 
б) есть ризоиды; 
в) есть корни и ризоиды;
 г) нет корней и ризоидов. 
14. Не образует пнёвой поросли:
 а) береза; 
б) дуб; 
в) сосна; 
г) тополь. 
15. Характерное травянистое растение широколиственного леса-это: 
а) мать-и-мачеха;    б) медуница; 
в) брусника;             г) ромашка        
16. Предками высших растений из ныне живущих представителей могли бы быть: 
а) риниофиты и псилофиты; 
б) красные и зеленые водоросли;
в) бурые и зеленые водоросли; 
г) зеленые водоросли. 
17. Стенки клеток грибов содержат преимущественно: 
а) глюкозу; 
б) целлюлозу;
      в) пектин; 
г) хитин. 
18. Мохообразные можно считать боковой ветвью эволюции, потому что: 
а) у них нет настоящих корней; 
б) у них плохо развиты проводящие ткани; 
в) в жизненном цикле преобладает гаметофит;
 г) половое размножение зависит от воды. 
19. У растений семейства паслёновых плоды: 
а) коробочка или стручок; 
б) стручок или ягода; 
в) ягода или коробочка;
      г) коробочка или боб. 
20. Для растений семейства крестоцветных характерны соцветия: 
а) головка; 
б) корзинка, листовка; 
в) коробочка, корзинка; 
г) кисть. 
21. Корнеплод моркови - это видоизмененный:
 а) корень; 
б) стебель; 
в) корень и стебель; 
г) лист. 
22. Колючка боярышника - это:
 а) видоизмененный побег; 
б) видоизмененный прилистник;
 в) видоизмененный лист; 
г) результат разрастания периферических слоев клеток стебля. 
23. У покрытосеменных растений семя образуется:
а) из завязи; 
б) зародышевого мешка; 
в) семязачатка; 
г) зиготы. 
24. Плод капусты: 
а) сухой односемянный; 
б) сочный многосемянный; 
        в) сухой многосемянный; 
       г) сочный односемянный. 
     25. Репродуктивным органом растения является:
       а) семенная чешуя шишки; 
       б) лист; 
       в) корень; 
       г) цветок. 
     26. у сирени соцветие:
      а) кисть; 
      б) зонтик; 
      в) метелка; 
      г) колос. 
     27. Образовательной тканью является: 
      а) луб; 
     б) пробка;
     в) камбий; 
     г) паренхима. 
     28. В растениях проводят воду:
     а) лубяные волокна; 
      б) ситовидные трубки;
      в) сосуды; 
      г) волокна древесины. 
     29. К семейству лилейных относится:
     а) подорожник; 
     б) ландыш; 
     в) салат; 
     г) кукуруза. 
    30. В корзинке ромашки лекарственной цветки: 
     а) язычковые и трубчатые; 
    б) трубчатые и воронковидные;
    в) язычковые и ложноязычковые;
    г) ложноязычковые и трубчатые. 
       31. У плодоносящей земляники корни:
      а) главный и боковые; 
     б) боковые и придаточные; 
     в) боковые; 
     г) придаточные. 
    32. Соцветие одуванчика состоит из цветков: 
     а) язычковых; 
     б) ложноязычковых;
      в) трубчатых; 
      г) воронковидных. 
      33. Плод арахиса - это:
      а) коробочка; 
      б) боб; 
      в) орех; 
       г) стручок. 
      34. У гороха побег:
      а) вьющийся; 
      б) ползучий; 
     в) цепляющийся;  
     г) лежачий. 
     35. Основная функция столбчатой ткани листа:
      а) газообмен; 
      б) транспирация;
      в) фотосинтез; 
      г) накопление воды. 
    36. Росянка растет:
      а) в еловом лесу; 
      б) по берегам водоемов;  
      в) на торфяных болотах;   
      г) на лугах. 
    37. Плод акации - это:
      а) стручок; б) боб; в) коробочка; г)зерновка

38. Без участия бактерий и грибов производится:
 а) уксус; 
б) сыр; 
в) чай (черный); 
г) мармелад. 
39. Плод одуванчика - это:
 а) костянка; 
б) семянка; 
в) орех; 
г) желудь. 
40. Плод ежевики - это: 
а) ягода; 
б) костянка; 
в) многоорешник;
 г) многокостянка. 
41. Из каких высших растений образовался каменный уголь:
 а) хвощи; 
б) папоротники; 
в) плауны; 
г) голосеменные; 
42. В центральном цилиндре корня преобладают ткани: 
а) покровные; 
б) основные; 
в) запасающие; 
г) проводящие. 
43. Из зиготы у сосны образуются: 
а) споры; 
б) заросток; 
в) зародыш;
 г) семя. 
44. Клубень картофеля образуется: 
а) на боковых корнях; 
б) столонах; 
в) придаточных корнях; 
г) других частях растения. 
45. Чем является кочан капусты? 
а) Плодом; 
б) сочным стеблем; 
в) гигантской почкой;
 г) скоплением листьев. 

46. Растения семейства бобовых содержат много:
 а) воды; 
б) белка; 
в) жира; 
г) минеральных веществ. 
47. В каких частях клетки водоросли содержится хлорофилл?
 а) В оболочке; 
б) цитоплазме; 
в) хроматофоре; 
г) ядре. 
48. Как называются нитевидные выросты, похожие на корни?
 а) Ризоиды; 
б) хроматофор; 
в) корневище;
 г) стебель. 
49. Признак отдела Голосеменные: 
а) размножаются спорами; 
б) размножаются семенами; 
в) семена защищены плодом; 
г) плод не образуют.
 
    50. К отделу Покрытосеменные относят:
      а) ряску; 
      б) спирогиру; 
      в) хлореллу;
      г) ламинарию. 
Повышенный уровень 
1. Диаметр стебля липы определяется делением клеток меристемы: 
а) только первичной; б) только вторичной; 
в) первичной и вторичной; 
г) на начальной стадии вторичной, а затем - первичной. 
2. Сосуды ксилемы в период активного функционирования растения: 
а) мертвые; 
б) живые, только их клеточные оболочки одревесневают; 
в) живые, только их ядро исчезает; 
г) живые, цитоплазма остается только около клеточной оболочки. 
3. В каких частях высших растений есть ксилема?
а) в листьях; 
б) в стеблях; 
в) в корнях; 
г) во всех перечисленных частях - а, б, в. 
4. У трутовика обыкновенного гименофор: 
а) трубчатый; 
б) пластинчатый;
 в) чешуйчатый; 
г) гладкий. 
5. Какой из процессов, происходящих в почве, бесполезен для высших растений? 
а) Фиксация азота из почвы;
      б) гумификация почвы; 
      в) окисление нитритов до нитратов;
      г) восстановление нитратов до азота. 
6. Гуттация - выделение жидкости листьями растений (через водные устьица по краям листьев) под воздействием: 
а) корневого давления и переувлажнения воздуха;
      б) переувлажнения почвы и воздуха; 
в) повышения температуры и переувлажнения почвы;
      г) только корневого давления. 
7. Штамм-это: 
а) совокупность всех видов микроорганизмов;
      б) древняя группа бактерий; 
в) группа близкородственных видов микроорганизмов; 
г) клоновая по происхождению культура микроорганизмов. 
8. Процесс изогамии заключается в том, что: 
а) сливаются одинаковые по полу клетки разных организмов;
 б) происходит процесс образования гамет; 
в) осуществляется прямое деление клетки; 
г) происходит слияние двух разных по полу, образованных разными особями гамет, одинаковых по форме и размерам. 
9. «Головка» чеснока - это: 
а) видоизмененные придаточные корни;
 б) видоизмененная система побегов; 
в) видоизмененный побег;
г) видоизмененные листья;
      10. Диаметр стебля кукурузы определяется деятельностью меристемы: 
а) первичной; б) вторичной; 
в) первичной и вторичной; 
г) сначала первичной, а затем - вторичной. 
11. Зимостойкость растений повышается при накоплении в клетках: 
 а) крахмала; 
       б) жиров;
       в) сахаров; 
  г) минеральных солей. 
12. Флоэма относится к ткани, которая является:
 а) образовательной; 
  б) основной; 
в) проводящей;
 г) механической. 
13. Тканью, из которой формируются длинные, жесткие волокна (например, в стебле кирказона), является: 
а) эпидермис; 
б) колленхима; 
в) склеренхима; 
г) паренхима. 
14. Женский гаметофит голосеменных формируется: 
а) из мегаспоры; 
б) нуцеллуса; 
в) архегония; 
г) антеридия. 
15. В цикле развития ламинарии при смене ядерной фазы происходит редукция: 
а) гаметическая;
 б) спорическая; 
в) зиготическая; 
г) не происходит. 
16. Накипные лишайники прикрепляются к субстрату:
 а) нижней корой; 
б) врастают корой и не имеют нижней коры; 
в) при помощи специальных выростов слоевища; 
г) при помощи ризоидов. 
17. В листе молекулы воды проходят восходящий' путь:
 а) устьице - мезофилл - ксилема; 
б) ксилема - мезофилл - устьице; 
в) флоэма - ксилема - мезофилл;
      г) флоэма - мезофилл - устьице. 
18. Споры с элатерами имеет: 
а) щитовник мужской; 
б) плаун булавовидный; 
в) хвощ полевой; 
г) селагинелла. 
19. У растений из протодермы конуса нарастания образуется ткань: 
а) механическая;
 б) проводящая;
 в) покровная; 
г) запасающая. 
20. Тканью, из которой формируются длинные жесткие волокна в стебле сельдерея, является: 
а) эпидермис; 
б) колленхима; 
в) склеренхима; 
г) паренхима. 
21. Возраст некоторых деревьев может быть определен по годичным кольцам, которые представляют ежегодный прирост: 
а) первичных флоэмы и ксилемы; 
б) вторичных флоэмы и ксилемы; 
в) только вторичной флоэмы; 
г) только вторичной ксилемы. 

22. Азотфиксирующие клубеньковые бактерии получают из организма растения: 
а) растворенный азот; 
б) растворенный кислород;
 в) нитраты; 
г) органические вещества.
23. Наиболее высокое осмотическое давление свойственно клеткам: 
а) гидрофитов; 
б) мезофитов;
 в) ксерофитов;
 г) галофитов. 
24. У плода лимона сочная мякоть - это ткань: 
а) проводящая; 
б) запасающая; 
в) механическая; 
г) покровная. 
25. У улотрикса мейоз происходит: 
а) в клетках нитчатого тела растения; 
б) клетках, дающих начало гаметам;
 в) зиготах; 
г) спорах. 
26. Для того чтобы под действием корневого давления происходило движение ксилемного сока, необходимо наличие: 
а) достаточного содержания в почве минеральных веществ; 
б) достаточного содержания в почве воды; 
в) живых клеток корня; 
г) все перечисленное в а, б, в. 
27. Двойное оплодотворение у цветковых растений - это:
 а) слияние двух спермиев с двумя яйцеклетками; 
б) слияние двух пар диплоидных клеток; 
в) слияние двух пар клеток - спермия с яйцеклеткой и спермия с диплоидной клеткой; 
г) слияние двух пар клеток - спермия с яйцеклеткой и двух диплоидных клеток.
 
28. Корнеплод свеклы - это видоизмененный: 
а) корень; 
б) стебель; 
в) корень и стебель;
 г) побег. 
29. Вторичное утолщение стебля типично: 
а) для мхов, голосеменных, покрытосеменных; 
б) однодольных покрытосеменных, голосеменных;
 в) однодольных и двудольных покрытосеменных; 
г) голосеменных и двудольных покрытосеменных. 
30. Из перечисленных характеристик, имеющихся у плауна  (Lycopodium), у хвоща (Equisetum), отсутствуют: 
1)	споры, имеющие элатеры (пружинки); 
2)	микролистики (мелкие листочки), способные к фотосинтезу; 
3)	споролистики, образующие колосок (стробил), они имеют треугольно-яйцевидную форму; 
4) микролистики, собранные в мутовку. 
Выберите прав ильный ответ: а) 1,2; б) 2,3; в) 2, 4; г) 3, 4. 
31. Клетки семени, запасающие питательные вещества для зародыша: 
а) гаплоидны у голосеменных, триплоидны у покрытосеменных; 
б) диплоидны у голосеменных, триплоидны у покрытосеменных; 
в) диплоидны у голосеменных, диплоидны у покрытосеменных; 
г) гаплоидны у голосеменных, диплоидны у покрытосеменных. 
32. В эволюции высших растений спорофит явно доминирует над гаметофитом. Важнейшей причиной этого доминирования спорофита является: 
а) возможность размножаться вегетативно;
 б) наличие хорошо развитой паренхимы; 
в) наличие хорошо развитой проводящей ткани;
 г) наличие клеток, делящихся митозом. 
33. Из клубня картофеля вырезаны два цилиндра (Ц1 и Ц2). 
Первый цилиндр (Цl) помещен на 1 час в дистиллеров воду, а второй (Ц2) помещен на 1 час в солевой раствор, концентрация которого равна концентрации картофельного сока. 
Будут ли размеры обработанных цилиндров соответствовать 
своим первоначальным размерам? 
а) у Цl не соответствует, а у Ц2 соответствует; б) у Цl не соответствует и у Ц2 не соответствует; в) у Цl соответствует и У Ц2 соответствует; 
г) у Цl соответствует, а У цz не соответствует. 
34. Какая из характеристик типична как для голосеменных так и для покрытосеменных растений? 
а) Споролистики дифференцируются у плодолистика и рьшьца' 
б) гаплоидный эндосперм и сосудистые ткани страхеидами; 
в) гетероспоры и мужские гаметы без жгутиков; 
г) изогамия и опыление ветром. 
35. Гаметофит папоротников: 
а) способен к фотосинтезу; 
б) не способен к фотосинтезу, так как паразитирует на спорофите; 
в) на начальной стадии развития фотосинтезирует, а затем питается за счет спорофита;  
г) у некоторых видов способен к фотосинтезу, у других паразитирует на спорофите. 

36. Определенный вид гриба не может перерабатывать крахмал в определенной культурной среде. 
Возможными причинами этого явления могут быть: 
1)	этот гриб не секретирует амилазу; 
2)	амилаза в мицелии гриба не образуется; 
3)	есть какое-то вещество, препятствующее переработке крахмала; 
4) питательными веществами для этого гриба могут служит только углеводы. 
Выберите правильный ответ: 
а) только 1 и 2; б) только 3 и 4; в) 1,2,3; г) 2,3,4. 

37. Оболочка клеток растений может содержать целлюлозу, лигнин, пектин. В какой последовательности включаются эти компоненты при ее образовании? 
а) Целлюлоза, лигнин, пектин; 
б) целлюлоза, пектин, лигнин; 
в) пектин, целлюлоза, лигнин; 
г) пектин, лигнин, целлюлоза. 
38. Синезеленые водоросли, вероятно, не принадлежат к царству растений, потому что: 
а) являются прокариотическими организмами;
 б) занимают другую нишу; 
в) отличаются составом фотосинтетических пигментов;
 г) являются составной частью лишайников; 
д) являются самой старой группой организмов на Земле. 
39. Переход растений из водной среды на сушу и увеличение их размеров происходили вследствие появления: 
а) колленхимы; 
б) паренхимы; 
в) ксилемы; 
г) эпидермиса. 
40. Растения имеют мягкий стебель с плохо выраженной механической тканью; стеблевая паренхима рыхлая, с большими межклетниками; листья с тонкой кутикулой. 
К какой экологической группе относятся такие растения? 
а) Мезофиты; 
б) ксерофиты; 
в) гидрофиты; 
г) галофиты. 
41. В зеленых растениях можно обнаружить следующие процессы: 
1)	фотосинтез; 
2)	транспорт ионов; 
3)	транспорт воды. 

Какие из этих процессов сопровождаются открытием или закрытием клеток устьиц (stroma)? 
а) Только 1;
б) только 1 и 3;
 в) только 2 и 3;
 г) 1,2 и 3. 
42. Почкование характерно: 
а) для зеленых водорослей; 
б) синезеленых водорослей; 
в) аскомицетов; 
г) базидиомицетов; 
д) васкулярных, или высших, растений. 
43. Стебель однодольных растений не имеет: 
а) колленхиму; 
б) сосуды; 
в) паренхиму;
 г) склеренхиму;
 д) флоэму. 

44. Созревание плодов стимулируется:
 а) ауксином; 
б)гиббереллином; 
в) цитокинином; 
г) интерфероном; 
д) этиленом. 
45. Свет для прорастания семян: 
а) необходим для определенных видов растений; 
б) необходим для паразитических растений; 
в) необходим только для растений светолюбивых; 
г) не является лимитирующим фактором ни у одного вида 
растений. 
46. Гаметофит в жизни растений является генерацией, которая:
 а) создает гаметы в течение мейоза; 
б) возникает из гамет; 
в) возникает как результат комбинации гаметангиев; 
г) образована клетками с гаплоидным числом хромосом. 

47. Белая окраска цветков растений создана: 
а) рефлексией света на основе воздуха в межклеточных пространствах; 
б) полной абсорбцией света, попадающего на цветные лепестки;
 в) присутствием специфической белой окраски (из группы гидрохромов, растворенных в клеточных вакуолях); 
г) присутствием большого количества лейкопластов. 
48. Склеренхима - ткань, которая состоит: 
а) из клеток с тонкой клеточной оболочкой; 
б) клеток, которые толще только в углах; 
в) клеток с равномерно утолщенными оболочками; 
г) клеток, вытянутых в одном направлении с хлоропластами. 
49. Мхи имеют малые размеры по следующей причине: 
а) обитают в очень сырых местах и не способны использовать достаточное количество кислорода; 
б) не могут про изводить питательные вещества для себя, но должны принимать их из среды, в которой обитают; 
в) содержание почвы, где они растут, не способно обеспечить растение достаточным количеством минеральных веществ; г) отсутствуют специальные ткани для водного транспорта, минеральных веществ и запасных питательных веществ в организме растений. 
50. Основной тенденцией в эволюции наземных растений является: 
а) резкое разделение гаметофитической и спорофитической фазы; 
б) редукция гаплоидной фазы; 
в) редукция асексуальной фазы; 
г) повышение гаметофитной комплексности;
 д) ни одна из этих возможностей. 
51. Высшие растения, вероятно, происходят:
 а) от Ch1orophyta; 
б) Rhodophyta; 
в) Charophyta; 
г) Cyanophyta. 
52. Какой из перечисленных организмов не может использоваться для получения наркотических веществ? 
а) Конопля; 
б) мухомор; 
в) мак; 
г) солодка. 
53. Какая из групп организмов могла бы распространиться первой на новообразованном вулканическом острове? 
а) Папоротники; 
б) лишайники; 
в) хвощи; 
г) водоросли. 
54. Какая из перечисленных механических тканей может выполнять свою функцию только при наличии тургора? 
а) Лубяные волокна; 
б) волокна либриформа; 
в) колленхима; 
г) склереиды. 
55. Планктонные водоросли имеют множество адаптационных приспособлений, которые предотвращают их потопление, например: 
а) слой ила, который покрывает их поверхность; 
б) липидные капли в клетках; 
в) клеточные стенки, содержащие оксид кремния; 
г) ни один из перечисленных вариантов. 
56. Какая из особенностей характерна как для гимноспермных (голосеменных), так и для ангиоспермных (покрытосеменных ) растений? 
а) Гаплоидный эндосперм; 
б) плоды образуются из гинецея; 
в) спорофилл модифицирован на тычинки и пестик;
 г) гетероспермия (разносемянность). 
57. Папоротники и мхи считаются примитивными растениями. 
Главная разница между этими двумя группами состоит в том, что: 
а) мхи размножаются спорами, а папоротники - семенами; 
б) мхи обитают обычно во влажных местах, а папоротники в сухих; 
в) у мхов нет хорошо развитых сосудистых тканей, а у папоротников имеются придаточные корни, стебли и листья; 
г) мхи - автотрофные организмы, папоротники - гетеротрофные организмы. 
58. Интенсивность метаболизма растений наиболее высока:
 а) в эпидермисе; 
б) колленхиме; 
в) склеренхиме; 
г) паренхиме. 
59. Самое низкое давление в ксилеме бывает:
 а) в корневых волосках; 
б) центральном цилиндре корня; 
в) трахеидах стебля; 
г) листьях. 
60. Половой процесс у растений, осуществляющийся путем слияния двух одинаковых подвижных гамет, носит название: 
а) хологамия; 
б) изогамия; 
в) гетерогамия;
 г) оогамия. 
61. Орган, в котором развивается яйцеклетка у высших растений, носит название: 
а) оогоний; 
б) архегоний; 
в) аскогон; 
г) антеридий. 

62. Наиболее примитивными в эволюционном плане из про- 
водящих элементов ксилемы являются: 
а) сосуды с простой перфорацией; 
б) сосуды с лестничной перфорацией; 
в) сосуды с точечной перфорацией; 
г) трахеиды. 
63. Муреин составляет основу клеточной стенки: 
а) у грибов; 
б) синезеленых водорослей, или цианобактерий; 
в) бурых водорослей; 
г) зеленых водорослей. 
64. Органические вещества передвигаются по ксилеме: 
а) только осенью после листопада; 
б) только ночью; 
в)только в период распускания почек у листопадных деревьев; 
г) никогда. 
65. Красные водоросли отличаются от зеленых и бурых тем, что:
 а) не содержат хлорофилла; 
б) не имеют дифференцированных клеток; 
в) не имеют фикоцианина; 
г) не имеют жгутиковой стадии в жизненном цикле. 
66. Некоторый физиологический процесс происходит в растении только при освещении белым (полный спектр) или красным монохроматическим светом. Другие виды монохроматического света этот процесс не обеспечивают. 
Можно ожидать, что процесс регулируется: 
а) хлорофиллом или фитохромом; 
б) Флавоноидными пигментами; 
в) каротином; 
г) ауксинами или гиббереллинами. 

67. Какая из перечисленных структур покрытосеменных растений является гаметофитом? 
а) Яйцеклетка; 
б) зародышевый мешок; 
в) семяпочка; 
г) завязь пестика. 
68. Кедровый орех представляет собой:
 а) семя без околоплодника; 
б) костянку; 
в) орех; 
г) семянку. 
Ключ к тестовым заданиям с одним правильным ответом 
Базовый уровень 

1-в 
11 - в 
21-в 
31- б 
41-г 
2-г 
12-б 
22-а 
32-а 
42-г 
3-г 
13 -г 
23 -в 
33 -б 
43 -в 
4-б 
14-в 
24-в 
34-в 
44-б 
5-г 
15 - б 
25-г 
35 -в 
45-в 
6-г 
16 -г 
26-в 
36-в 
46-б 
7-в 
17 -г 
27 -в 
37 -б 
47-в 
8-в 
18 - в 
28-в 
38 -г 
48-а 
9-в 
19-в 
29-б 
39-б 
49-б 
10-б 
20-г 
30-г 
40-г 
50-а 

1-в 
8-г 
15 -б 
22-г 
2-а 
9-б 
16-б 
23 -г 
3-г 
10 -а 
17 -б 
24-г 
4-а 
11 - в 
18 - в 
25 -в 
5-г 
12-в 
19 -в 
26-г 
6-а 
13 -в 
20-в 
27 -в 
7-г 
14-а 
21-г 
28-в 
29-г 
39-в 
49-г 
59-r"<IIII' 
30-б 
40-в 
50-б 
60-6 
31- а 
41-б 
51- а 
61-6 
32-в 
42-в 
52-г 
62-г 
33 -а 
43 -а 
53 -б 
63-б 
34-в 
44-д 
54-в 
64-в 
35 -а 
45 -а 
55 -г 
65 -г 
36-в 
46-г 
56 -г 
66-а 
37 -в 
47 -а 
57 -в 
67 -б 
38 -а 
48-в 
58 -г 
68 -а 
                                  ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
С НЕСКОЛЬКИМИ ПРАВИЛЬНЫМИ ОТВЕТАМИ (от нуля до пяти) 
Базовый уровень 
1, Признаки, характерные для голосеменных:
 а) в цикле развития преобладает спорофит; 
б) хорошо размножаются вегетативным способом;
 в) эндосперм гаплоидный; 
г) эндосперм диплоидный; 
д) деревья, кустарники и травянистые растения. 
2. Признаки, характеризующие улотрикс: 
а) таллом прикрепляется к субстрату; 
б) в цикле развития есть чередование поколений; в) размножается при помощи зооспор; 
г) в цикле развития преобладает спорофит; д) может развиваться вегетативно. 
3. Для всех моховидных характерно: 
а) расчленение на органы; 
б) размножение спорами; 
в) разноспоровость; 
г) доминирование гаметофита над спорофитом;
 д) обитание во влажных местах суши. 
4. Корневище можно отличить от корня по следующим признакам: 
а) обязательно наличие листьев, почек, междоузлий; 
б) отсутствие корневого чехлика; 
в) наличие чешуек, узлов и почек; 
г) отсутствие ризодермы; 
д) способность зеленеть на свету. 
5. На корнях многолетних растений можно найти:
 а) придаточные корни; 
б) чешуевидные листья; 
в) корневой чехлик; 
г) зеленые листья; 
д) пазушные листья. 
6. Отметить признаки, характерные для представителей семейства розоцветных: 
а) цветок имеет один пестик и шесть тычинок; 
б) венчик цветка сростнолепестный, состоит из пяти лепестков; 
в) в цветке пестиков много или один; 
г) венчик цветка состоит из четырех свободных лепестков;
 д) в цветке много тычинок; 
е) венчик цветка раздельнолепестный, состоит из пяти лепестков одинаковой формы; 
ж) чашечка цветка состоит из четырех свободных чашелистиков; 
з) чашечка цветка состоит из пяти свободных чашелистиков. 
7. Признаки, характерные для представителей семейства пасленовых: 
      а) венчик цветка сростнолепестный, состоит из пяти лепестков;
      б) венчик цветка раздельнолепестный, состоит из пяти лепестков; 
      в) цветок имеет один пестик и десять тычинок;
      г) цветок имеет один пестик и пять тычинок; 
д) чашечка цветка сростнолистная, состоит из пяти чашелистиков; 
е) плод - ягода или коробочка;
 ж) плод - семянка; 
з) чашечка цветка раздельнолистная, состоит из пяти чашелистиков. 
8. Признаки, характерные для представителей семейства сложноцветных: 
а) околоцветник состоит из четырех чашелистиков и четырех лепестков; 
б) венчик образован пятью неодинаковыми лепестками, 
сложенными как приподнятые крылья бабочки; 
в) мелкие цветки собраны в соцветие корзинка; 
г) чашечка цветка заменена хохолком из волосков или пленок; д) плод - семянка; 
е) цветки крупные, одиночные; ж) плод - зерновка; 
з) тычинок шесть, из них две короткие и четыре длинные; и) цветки трубчатые, язычковые, воронковидные; 
к) цветок имеет один пестик и пять тычинок, которые срос- 
лись своими пыльниками в трубочку. 
9. Какие хвойные растения не сбрасывают хвою ежегодно? а) Кипарис; 
б) сосна; 
в) ель; 
г) лиственница; д) кедр; 
е) можжевельник. 
10. Из приведенного списка растений выберите многоклеточные растения: 
а) сфагнум; 
б) сосна; 
      в) хвощ; 
      г) улотрикс;
      д) хлорелла; 
      е) хламидомонада; 
      ж) плаун. 
11. Покрытосеменные процветают на Земле потому, что: а) имеют споры; 
б) имеют семена, защищенные плодом; в) могут жить на суше; 
г) имеют корневище с запасом питательных веществ. 
12. Какие из приведенных растений относятся к споровым?
 а) Ламинария; 
б) мох сфагнум; 
в) папоротник; 
г) сосна; 
д) шиповник. 
13. Жизненную форму кустарничек имеет:
 а) смородина; 
б) черника; 
в) брусника; 
г) крыжовник; 
д) костяника. 

14. Корни могут выполнять функции: 
а) поглощения воды и минеральных веществ;
 б) синтеза гормонов, аминокислот, алкалоидов; 
в) вегетативного размножения; 
г) образования почек; 
д) образования листьев. 
15. У папоротников отсутствуют: 
а) сложный лист; 
б) корневище; 
в) короткий главный корень;
 г) придаточные корни;
 д) боковые корни. 
Повышенный уровень 
1. Для папоротниковидных характерны следующие признак 
а) улиткообразное почкосложение; 
б) членистый стебель; 
в) сорусы; 
г) спороносные колоски;
 д) споры с элатерами. 
2. Для проводящих клеток ксилемы характерны: 
а) крупные вакуоли; 
б) отсутствие цитоплазмы; 
в) наличие перфораций в клеточных стенках; 
г) утолщенные клеточные стенки; 
д) многоядерность. 
3. Спорами размножаются:
 а) сенная палочка; 
б) улотрикс; 
в) мукор; 
г) сальвиния;
 д) хара. 
4. Грибы образуют микоризу с корнями:
 а) хвощей; 
б) плаунов; 
в) голосеменных; 
г) однодольных покрытосеменных; 
д) двудольных покрытосеменных. 
5. При плазмолизе в растительной клетке: 
а) тургорное давление в клетке равно нулю; 
б) цитоплазма сжалась и отошла от клеточной стенки;
в) объем клетки уменьшился; 
г) объем клетки увеличился; 
д) клеточная стенка не может больше растягиваться. 

6. Выберите признаки, характерные для сумчатых грибов: 
а) трубчатый гименофор; 
б) преобладание в цикле развития гаплоидной фазы; 
в) отсутствие паразитических форм; 
г) вертикальное положение спор в сумке. 
Ключ к тестовым заданиям 
с несколькими правильными ответами 
Базовый уровень 

1- а, б 
6 - в, д, е, з 
11 - б, в, г 
2 - а, б, в, д 
7 -а, в, д, е 
12 - а, б, в 
3 - а, б, г, д 
8 - в, г, д, и, к 
13 - б, в, д 
4 - б, в, д 
9 - а, б, в, д, е 
14 - а, б, в, г 
5 -а, в 
10 - а, б, в, г, ж 
15 - а, в 

1- а, в 
4 -в, г, д 
2 -б, в, г 
5 -а, б 
3 - б, в, г, д 
6 - а, б, г 
ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ СУЖДЕНИЯ
(<<да» - согласны с предложением, «нет» - не согласньi) 
Базовый уровень 
1.	Водорослями называют любые растения, обитающие в воде. 
2.	Мхи - низшие растения. 
3.	Шишка - это плод сосны. 
4.	У шиповника плод - ягода. 
5.	Уподсолнечника соцветие - корзинка. 
6.	Из споры папоротника развивается спорофит. 
7.	У сосны яйцеклетки оплодотворяются спермиями. 
8. Семена с эндоспермом имеются только у растений из класса однодольных. 
9. Ситовидные трубки, проводящие растворы органических 
веществ, образованы мертвыми клетками. 
10.	Первыми наземными растениями были риниофиты. 
11.	Все папоротники - равноспоровые растения. 
12.	Бактерии размножаются спорами. 
13.	Косточка абрикоса - семя. 
14.	Перекрестное опыление всегда более выгодно, нежели 
самоопыление. 
15.	Печеночные мхи - низшие растения. 
16.	Эндосперм в семенах голосеменных гаплоиден. 
17.	Эволюция всех покрытосеменных растений тесно связана 
с эволюцией насекомых-опылителей. 
18.	Споро фит мхов не способен к фотосинтезу. 
19.	Растения способны усваивать свободно азот. 
20.	Основные запасы воды в клетках растений находятся в пластидах. 
21. Окраска красных водорослей является приспособлением к фотосинтезу. 
22. Тело низших растений всегда представлено слоевищем с крупными листьями. 
23. Колючки боярышника являются видоизмененными побегами. 
24.	Основную массу древесины сосны составляют сосуды. 
25.	В хлоропластах растительных клеток на свету откладывается первичный крахмал. 

Повышенный уровень 
1. Ядра в клетках эндосперма цветковых растений содержат 
двойной набор хромосом. 
2.	Из споры папоротника развивается гаметофит. 
3.	Проводящие ткани растений состоят из мертвых клеток. 
4.	Ядра в клетках эндосперма голосеменных растений со- 
держат двойной набор хромосом. 
5.	Растения поглощают углекислый газ только на свету. 
6.	Соцветие одуванчика состоит из язычковых цветков. 
7.	Коробочка на ножке у моховидных является спорофитом. 
8.	Когда в замыкающихся клетках повышен тургор, устьич- 
ная щель закрыта. 
9. Все высшие растения (сосудистые) - обитатели суши. 
10.	Семя - видоизмененный спорангий. 
11.	В ядрах клеток эндосперма голосеменных растений со- 
держится гаплоидный набор хромосом. 
12.	Бурая водоросль ламинария - гаплобионт. 
13.	Ложные плоды образуются из соцветия. 
14. Женский гаметофит покрытосеменных растений имеет 
архегониЙ. 
15.	Из споры высшего растения вырастает спорофит. 
16.	Все грибы - гетеротрофные организмы. 
17.	Плауны относятся к макрофильной линии эволюции. 

Ответы к заданиям на определение правильности суждения 
Базовый уровень 

1 - нет 
6 -нет 
11 - да 
16 - да 
21-да 
2 -нет 
7-да 
12 - нет 
17 -да 
22 -нет 
3 -нет 
8 - нет 
13 -нет 
18 - да 
23 -да 
4 -нет 
9 - нет 
14 - нет 
19 - нет 
24 -нет 
5 -да 
10 - да 
15 - нет 
20-нет 
25 -да 


                                   Повышенный уровень

1- нет 
7 -да 
13 -нет 
2-да 
8 -нет 
14 - нет 
3 -да 
9 -нет 
15 - нет 
4-нет 
10 - да 
16 - да 
5 -да 
11-да 
17 - нет 
6-да 
12 - да 















ЗАДАНИЯ С ПОДБОРОМ ТЕРМИНОВ 
К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ 
Базовый уровень 
1. Половое поколение (гаметофит) у высших споровых рас- 
тений (плауны, хвощи, папоротниковидные) - это ... 
2.	Любые бактерии палочковидной формы - это ... 
3.	Бесполое поколение растений, продуцирующее споры, - это 		. 
4.	Симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения - это 	. 
5.	Наука, изучающая грибы, - это ... 
6.	Половое поколение в жизненном цикле растений - это ... 
7.	Парные придатки основания листа, свободные или при- 
росшие к черешку, - это '" 
8.	Любые бактерии, имеющие форму шариков, - это ... 
9.	Генеративный орган покрытосеменных растений - это ... 
10.	10. Растения, имеющие семя с одной семядолей, линейные листья, мочковатую корневую систему,- это ... 
11.	Первые листья зародыша семенных растений - это ... 
12.	Основная надземная часть дерева - это ... 
13.	Мужские гаметы у покрытосеменных растений называются (а), а у папоротниковидных (6). 
14.	Колючки кактуса - видоизмененные (а), колючки боярышника - (6), а колючки белой акации - (в).
      15. У (а) растений в процессе оплодотворения один (6) сливается с (в), а другой (г) сливается с (д). 
16. Из зиготы покрытосеменных растений развивается (а) семени, а из покровов семязачатка - (6). 
17. Бесполое размножение хламидомонады осуществляется с помощью ... 
18. Какую водоросль космонавты назвали «космическим хлебом»? 
19.	Двойное оплодотворение имеется у ... 
20.	   Кислород на свету выделяют 		. 
21.	Первые наземные растения 	. 
22.	Лишайники представляют собой симбиоз ... 
23.	Почки, из которых развиваются побеги с листьями, называются (а), а почки, из которых формируются соцветия, - (6). 
24. Самые старые клетки древесины расположены ближе к (а), а старые клетки луба - ближе к (6). 
25. Стебель в толщину растет за счет ... 
Повышенный уровень 
1. Оболочка плода растения, обычно формируемая стенками завязи, - это ... 
2. Образование плодов растения, обычно бессемянных, без оплодотворения, - это ... 
3.	Первый лист у злаков - это ... 
4.	Растения, цветущие и плодоносящие один раз в жизни и после этого обычно отмирающие, - это ... 
5. Нитевидное корнеподобное образование у мхов, лишайников, некоторых водорослей и грибов - это ... 
6.	Зеленая ветвящаяся нить, развивающаяся из споры, - это ... 
7.	Половое поколение в жизненном цикле растений, развивающихся с чередованием поколений, - это ... 
8. Одна из основных таксономических категорий, занимающая в царстве растений самое высокое положение, - это ... 

9. Хвоя - это ... 
10. Мужской гаметофит цветковых растений состоит из (а) и (6) клеток. 
11. у цветковых растений (а) проникают в зародышевый мешок через (6), один из них оплодотворяет (в), а второй (г) ядро зародышевого мешка. 
Ответы к заданиям с подбором терминов к соответствующим определениям 
Базовый уровень 
1.	Заросток. 
2.	Бациллы. 
3.	Спорофит . 
4.	Микориза. 
5.	Микология. 
6.	Гаметофит. 
7.	Прилистники. 
8.	Кокки. 
9.	Цветок. 
10.	Однодольные. 
11.	Семядоли. 
12.	Ствол. 
13.	а - спермии; б - сперматозоиды. 
14.	а - листья; б - побег; в - прилистники. 
15.	а - цветковых; б - спермий; в - яйцеклеткой; г - спер- 
мий; Д - центральным ядром. 
16.	а - зародыш; б - покровы семени. 
17.	Спор. 
18.	Хлореллу. 
19.	Покрытосеменных цветковых. 
20.	Все земные растения. 
21.	Псилофиты. 
22.	Гриба и водоросли. 
23.	а - вегетативными (листовыми); 
24.	б - генеративными (цветочными). 
24.	а - сердцевине; б - коре. 
25.	Камбия. 
Повышенный уровень 
1.	Перикарпий. 
2.	Партенокарпия. 
3.	Колеоптиль. 
4.	Монокарпики. 
5.	Ризоиды. 
6.	Протонема. 
7.	Гаметофит. 
8.	Отдел. 
9.	Лист. 
10.	а - вегетативной; б - генеративной. 
11.	а - спермии; б - пыльцевход; в - яйцеклетку; г - диплоидное. 
ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ КОДА ПРАВИЛЬНОГО ВАРИАНТА ОТВЕТА 
Базовый уровень 
1. Выберите признаки, характерные для соответствующих 
групп высших растений: 
А. Моховидные (Bryophyta). 
Б. Папоротниковидные (Po1ypodiophyta). 
В. Семенные растения (Spermatophyta). 
1)	Имеет хорошо развитые проводящие ткани. 
2)	Доминирует гаметофит. 
3)	Доминирует спорофит. 
4)	Мужские гаметы - сперматозоиды. 
5)	Мужские гаметы - спермии. 
6)	Равноспоровые. 
7)	Разноспоровые. 
8)	Равноспоровые или разноспоровые: 
9)	Есть корни. 
     2. Установите соответствие между особенностью строения соцветия и растением. 
А. Корзинка                      
Б. Сложный колос.
В. Сложный зонтик.
1)	Пшеница. 
2)	Подсолнечник. 
3)	Укроп. 
4)	Ромашка садовая. 
5)	Рожь. 
6)	Морковь. 
7)	Одуванчик. 
3. У становите соответствие между особенностью строения стебля и растением. 
А. Прямостоячий
Б. Ползучий.
В. Вьющийся.
Г. Лазающий.
1)	Горох посевной.             5)  Рожь посевная.                                                                                 
2)	Земляника лесная.          6) Виноград.                                                                                
3)	Ромашка садовая.           7) Мышиный горошек.                                                                                
4)	Вьюнок полевой.                                                                                              
         4. Установите соответствие между способом прикрепления листьев и растением. 
А. Черешковое.
Б. Сидячие.                                                                      
1)	Земляника лесная. 
2)	Овес посевной. 
3)	Шиповник коричный. 
4)	Алоэ древовидное (столетник). 
5)	Рожь озимая. 
6)	Смородина черная. 
7)	Подорожник большой. 
5. Установите соответствие между типом жилкования листьев и растением. 

А. Сетчатое.                                        1) Ландыш майский.
Б. Дуговое.                                           2) Липа европейская.
В. Параллельное                                  3) Капуста огородная.
                                                               4) Кукуруза.
                                                               5) Дуб черешчатый.
                                                               6) Камыш.
                                                               7) Подорожник большой.
                                                               8) Смородина красная.

5.	А. Ягода.
Б. Орех.
В. Стручок.
Г. Боб.
	Установите соответствие между плодом и растением.

1)	Земляника садовая. 
2)	Капуста огородная. 
3)	Картофель. 
4)	Лещина (лесной орех). 
     5)Редис огородный. 
      6)Фасоль обыкновенная. 
      7)Томат (помидор). 
7. У становите соответствие между ботаническим наименованием и органом растения. 
А. Корень. 
Б. Побег. 
В. Плод. 
1)	Клубень картофеля. 
2)	Корневище ландыша. 
3)	Корнеплод моркови. 
            4)Корнеплод редиса. 
            5)Тыквина огородной тыквы. 
                                                           6)Луковица репчатого лука. 
                                                           7)Яблоко домашней яблони


8. Установите соответствие между формой листьев и растением. 

А. Простые листья.                   1) Земляника садовая.        
Б. Сложные листья                   2) Береза повислая.             
                                                    3) Каштан конский. 
                                                    4) Клевер гибридный. 
                                                    5) Одуванчик лекарственный. 
                                                    6) Рожь озимая.
                                                    7) Клен татарский.

         9. Установите соответствие между строением цветка и растением. 

А. Простой околоцветник                                                  1)  Ландыш майский                                                                                                           
Б. Сложный околоцветник.                                               2)  Яблоня домашняя.                                                                                        
В. Околоцветник (редуцированный) отсутствует           3)  Подсолнечник.                                                                                                                 
                                                                                             4) Рожь озимая. 
                                                                                             5) Земляника лесная. 
                       6) Тюльпан. 
                                                                                              7) Пшеница


        10. Определите, какие анатомические структуры участвуют в процессе дыхания растений, а какие  в процесс е дыхания животных.
А. Животные.                                                    1) Трахеи.
Б. Растения.                                                       2) Чечевички.
                                                                     3) Жабры.
                                                                     4) Легкие.
                                                                     5) Устьица.
                                                                     6) Межклетники.
                                                                     7) Легочные мешки. 

11. Установите соответствие между особенностями строения и растением, для которого они характерны. 
А. Горох посевной.
 Б. Лук репчатый. 
В. Капуста белокочанная. 
1)	Околоцветник редуцирован (сильно упрощен). 
2)	Цветок пятичленный, асимметричный. 
3)	Цветок четырехчленный. 
4)	Листья простые с влагалищем. 
5)	Листья сложные с прилистниками. 
6)	Жилкование листьев параллельное. 
7)	Плод - стручок. 
8)	Плод - боб. 
9)	Соцветие - кисть. 
1 О) На корнях имеются клубеньки. 

12. Установите соответствие между особенностями строения и организмом, для которого они характерны. 
А. Мукор.
 Б.Дрожжи. 
В. Подберезовик. 
1)	Образует плодовое тело из пенька и шляпки. 
2)	Состоит из одной многоядерной клетки. 
3)	Тело состоит из одной или нескольких клеток. 
4)	Размножается почкованием. 
5)	Грибница с корнями растений образует микоризу. 
6)	На гифах, поднимающихся вверх, находятся спорангии. 
7)	Появляется в виде плесени. 
8)	Споры созревают в шляпке. 
9)	Спороносный слой имеет трубчатое строение. 
13 . Установите соответствие между особенностями строения 
и одноклеточным организмом, для которого они характерны. 
А. Инфузория-туфелька. Б. Хламидомонада. 
В. Клубеньковая бактерия. 
1)	Содержит особый пигмент - хлорофилл. 
2)	Ядерное вещество расположено в цитоплазме. 
3)	Сократительная вакуоль с приводящими каналами участвует в удалении излишков воды. 
4) Споры отличаются высокой жизнестойкостью и хорошо 
переносят неблагоприятные условия. 
5)	В передвижении участвуют реснички. 
6)	Является сим биотическим организмом. 
7)	Жгутики выполняют функцию передвижения. 
8)	Питательные вещества расщепляются в пищеварительной вакуоли. 
9) Светочувствительный глазок необходим для перемещения в освещенные места. 
      1 О) Половой процесс сопровождается обменом малыми ядрами.

       14. Установите соответствие между особенностями строения и растением, для которого они    характерны. 
А. Спирогира.
Б. Сфагнум. 
В. Папоротник орляк. 
Г. Горох посевной. 
1)	Спорангии расположены в коробочках на ножках. 
2)	На корнях имеются специальные образования - клубеньки. 
3)	Растение прикрепляется ко дну нижней клеткой - ризоидом. 
4)	Подземный орган - корневище. 
5)	Спорангии расположены на нижней стороне листа. 
6)	У растения нет органов и тканей. 
7)	Плод - боб. 
8)	Органы полового размножения формируются на зеленом заростке. 
9) Вегетативными органами растения являются стебель и листья. 
1 О) В семени есть две семядоли. 


15 . Установите соответствие между особенностями строения и растением, для которого они характерны. 
А. Ламинария. 
Б. Плаун булавовидный.
 В. Сосна сибирская. 
Г. Шиповник коричный. 
1)	Споры созревают в спорангиях. 
2)	Цветок пятичленного типа. 
3)	Размножается участками слоевища. 
4)	Имеются весенние и летние побеги. 
5)	Пыльца созревает в мужских шишках. 
6)	Плод - орешек. 
7)	Жизненная форма - дерево. 
8)	Все клетки растения имеют сходное строение. 
9)	Подземным вегетативным органом является корневище. 
      1 О) При опылении пыльца попадает на рыльце пестика. 
Повышенный уровень 
         1. Выберите признаки, характерные: 
А. Для семейства Лилейные. 
Б. Для семейства Розоцветные. 
В. Для семейства Астровые. 
Коды ответов: 
1)	растения имеют камбий; 
2)	растения не имеют камбия; 
3)	жилкование сетчатое; 
4)	жилкование дуговое или параллельное; 
5)	цветок 3-членный; 
6)	цветок 4-членный; 
7)	цветок 5-членный; 
8)	тычинок обычно 3; 
9)	тычинок обычно 5; 
1 О) тычинок обычно 6; 
11)	тычинок обычно много; 
12)	плод - семянка; 
13)	плод - зерновка; 
14)	плод - боб; 
15)	плод - стручок; 
16)	плод - ягода; 
17)	плод - костянка; 
18)	плод - коробочка; 
19)	плод - яблоко. 
2. Выберите признаки, характерные для следующих низших растений: 
А. Ульва. 
Б. Ламинария. 
В. Порфира. 
Коды ответов: 
1)	изоморфная смена генераций; 
2)	отсутствие подвижных стадий в цикле развития; 
3)	раздельнополые гаметофиты; 
4)	пластинчатый таллом; 
5)	изогамия; 
6)	бесполое размножение при помощи зооспор; 
7)	наличие специализированных гаметангиев; 
8)	оогамия. 
Ключ к заданиям с выбором кода правильного варианта ответа 
Базовый уровень 
1.	А - 2),4),6). Б - 1), 3), 4), 8), 9). В - 1), 3),4),5), 7), 9). 
2.	А - 2),4), 7). Б - 1), 5). В - 3),6). 3.А-3),5). Б-2). В-4), 7). [-1),6). 
3.	А - 1),3),6), 7). Б - 2),4),5). 
4.	А - 2),3),5),8). Б - 1), 7). В - 4),6). 
5.	А - 3), 7). Б - 1),4). В - 2), 5). [- 6). 
6.	А - 3),4). Б - 1),2),6). В - 5), 7). 
7.	А - 2),5),6), 7). Б - 1), 3), 4). 
8.	А - 1), 6). Б - 2),3),5). В - 4), 7). 
9.	А - 1), 3), 4), 7). Б - 2),5),6). 
10.	А - 2),5),8), 10). Б - 1),4),6). В - 3), 7), 9). 
11.	А - 2),6), 7). Б - 3),4). В - 1), 5), 8), 9). 
12.	А - 3),5),8), 10). Б - 1), 7), 9). В - 2),4),6). 
13.	А - 3),6). Б - 1),9). В - 4),5),8). [- 2), 7), 10). 
14.	А - 3),8). Б - 1), 4), 9). В - 5), 7). [- 2),6), 10). 
15.	А - 2),4),5), 10), 16), 18). 
Б-1), 3), 7),11),17),19). В -1),3), 7), 9), 12). 
2.	А -1), 4),5),6). 
Б - 3), 6), 7), 8). В - 2), 4), 7), 8). 


















