
Тест по биологии  
Питание, дыхание, выделение и транспорт веществ у организмов  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Процесс физической и химической обработки пищи в пищеварительной системе органов 
1) поглощение пищи 
2) измельчение пищи 

3) пищеварение 
4) растворение пищи 

А2. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами 
1) гетеротрофы 
2) хемотрофы 

3) прокариоты 
4) автотрофы 

А3. Автотрофам является 
1) благородный олень 
2) яблоня 
3) гриб трутовик 
4) туберкулезная бактерия — палочка Коха 

А4. Переваривание пищи у одноклеточных животных происходит в 
1) ядре 
2) кишечной полости 

3) сократительных вакуолях 
4) пищеварительной вакуоли 

А5. Зоб дождевого червя (расширенная часть пищевода) обозначен на рисунке цифрой 

 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

А6. Кровообращение — это процесс … 
1) движения лимфы в организме 
2) образования форменных элементов крови 
3) движения крови в организме 
4) образования тканевой жидкости 

А7. У рыб кровеносная система 
1) отсутствует 
2) имеет один круг кровообращения 

3) имеет два круга кровообращения 
4) незамкнутая 

А8. Взрослые земноводные дышат при помощи 
1) жабр 
2) легких и почек 

3) трахей 
4) кожи и легких 

А9. Парными органами мочевыделительной системы позвоночных животных являются 
1) почки 
2) мочевой пузырь 

3) легкие 
4) бронхи 

 
В1. Установите соответствие между классами и признаками животных. 

ПРИЗНАК 
А. Трехкамерное сердце 
Б. Наличие зубов 
В. Четырехкамерное сердце 
Г. Отсутствие мочевого пузыря 
Д. Два отдела желудка — железистый и мускульный 
Е. Отсутствие двойного дыхания 

КЛАСС 
1. Птицы 
2. Пресмыкающиеся 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
В2. Установите последовательность прохождения пищи по пищеварительному каналу человека, 
начиная с момента ее попадания в ротовое отверстие. 

А. Желудок 
Б. Прямая кишка 
В. Двенадцати перстная кишка 
Г. Ротовая полость 
Д. Тонкая кишка 
Е. Пищевод 

  



Тест по биологии  
Питание, дыхание, выделение и транспорт веществ у организмов  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Организмами, осуществляющими синтез органических веществ из неорганических, называют 
1) гетеротрофы 2) хемотрофы 3) сапротрофы 4) автотрофы 

А2. Гетеротрофом является 
1) горох посевной 
2) жук-плавунец 

3) одуванчик полевой 
4) сине-зеленая водоросль 

А3. Переваривание пищи у кишечнополостных происходит 
1) в кишечнике 
2) во всех клетках тела 
3) во всех клетках внутреннего слоя тела 
4) в кишечной полости и пищеварительных вакуолях пищеварительно-мускульных клеток 

А4. Дыхание — это … 
1) поглощение кислорода 
2) обмен газов между клетками организма и окружающей средой 
3) выделение углекислого газа 
4) обмен газами между легкими и окружающей средой 

А5. Дыхательная система млекопитающих состоит из 
1) воздухоносных путей и легких 
2) кровеносных сосудов и легких 

3) кожи и жабр 
4) пищевода и кишечника 

А6. Выделительная система рыб представлена 
1) прямой кишкой и анальным отверстием 
2) зелеными железами 
3) выделительными трубочками 
4) лентовидными красно-бурыми почками 

А7. Кровеносной системой, в которой кровь движется только по сосудам, называется 
1) замкнутая 
2) открытая 

3) незамкнутая 
4) закрытая 

А8. Вены — это сосуды, по которым 
1) движется только артериальная кровь 
2) кровь движется от сердца 

3) движется только венозная кровь 
4) кровь движется к сердцу 

А9. Пищевод у млекопитающего обозначен на рисунке цифрой 

 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

 
В1. Установите соответствие между классами и признаками животных. 

ПРИЗНАК 
А. Органы дыхания — жабры 
Б. Три пары членистых конечностей 
В. Пять пар ходильных конечностей 
Г. Органы дыхания — трахеи 
Д. Выделительная система — зеленые железы 
Е. Выделительная система — мальпигиевы сосуды 

КЛАСС 
1. Ракообразные 
2. Насекомые 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
В2. Установите последовательность расположения органов дыхательной системы, по которым воздух 
поступает в организм при вдохе. 

А. Гортань 
Б. Альвеолы легкого 
В. Носовая полость 
Г. Трахея 
Д. Носоглотка 
Е. Бронхи 



Ответы на тест по биологии  
Питание, дыхание, выделение и транспорт веществ у организмов  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-3 
А6-3 
А7-2 
А8-4 
А9-1 
В1. 1ВГД 2АБЕ 
В2. ГЕАВДБ 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-1 
А6-4 
А7-1 
А8-4 
А9-2 
В1. 1АВД 2БГЕ 
В2. ВДАГЕБ 

 


