
Часть 1. 

При выполнении заданий 1–22 укажите только одну цифру, которая соответствует номеру 

правильного ответа. 

1 

Какая наука изучает изображённые на рисунке организмы? 

 

1) ботаника 

2) вирусология 

3) гистология 

4) микробиология 

2 

Основной функцией митохондрий является 

1) синтез белка 

2) образование лизосом 

3) синтез АТФ 

4) фотосинтез 

3 

Организмы, состоящие из одной клетки и не имеющие оформленного ядра, относят к 

царству 

1) растений 

2) животных 

3) вирусов 

4) бактерий 

4 



На рисунке изображен плод 

 

1) стручок 

2) однокостянка 

3) боб 

4) коробочка 

5 

Водоросли являются низшими растениями, так как не имеют 

1) в клетке ядра 

2) органов и тканей 

3) в клетке цитоплазмы 

4) пигмента хлорофилла 

6 

Изображенное на рисунке животное относится к типу 

 

1) Кишечнополостные 

2) Членистоногие 

3) Моллюски 

4) Хордовые 

7 



К одному отряду с кошками относятся 

1) собаки 

2) мыши 

3) дельфины 

4) выхухоли 

8 

Человека относят к классу млекопитающих, так как у него есть 

1) нервная система 

2) млечные железы 

3) кровеносная система 

4) пищеварительные железы 

9 

Гуморальная регуляция функций организма в отличие от нервной регуляции 

1) осуществляется при помощи нервных импульсов 

2) более быстрая 

3) осуществляется при помощи гормонов 

4) эволюционно более молодая 

10 

На рисунках изображены нормальный позвоночник человека и варианты его 

деформации. Под каким номером на рисунке изображён сколиоз? 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 



11 

На спецодежде военнослужащих, спасателей, пожарных можно встретить 

специальные нашивки. Какую группу крови можно переливать обладателю следующей 

нашивки? 

 

1) вторую и третью группы крови 

2) третью и первую группы крови 

3) вторую и первую группу крови 

4) четвёртую группу крови 

12 

Артерии — это сосуды, по которым 

1) движется только артериальная кровь 

2) кровь движется от сердца 

3) движется только венозная кровь 

4) кровь движется к сердцу 

13 

Наибольшее количество белков содержится в (во) 

1) фруктах 

2) растительном масле 

3) хлебе 

4) твороге 

14 

Конечным продуктом обмена белков является 

1) кислород 2) глицерин 3) глюкоза 4) мочевина 

15 

В состав вестибулярного аппарата входят полукружные каналы в количестве 

1) двух 2) трех 3) четырех 4) пяти 

16 

Внутреннее торможение условного рефлекса возникает в том случае, 

1) если условный рефлекс не подкрепляется действием безусловных рефлексов 



2) если в момент действия условного сигнала начинает действовать посторонний 

раздражитель 

3) когда интенсивность условного сигнала превышает определённый предел 

4) если условный рефлекс подкрепляется действием безусловных рефлексов 

17 

При употреблении немытых овошей и фруктов человек может заразиться 

1) гриппом 2) дизентерией          3) туберкулёзом 4) малярией 

18 

Между какими парами животных складываются симбиотические отношения? 

1) волк — лиса 

2) заяц — мышь 

3) носорог — воловьи птицы 

4) человек — аскарида 

19 

Автотранспорт — это источник загрязнения атмосферного воздуха следующими 

веществами: 

1) пыль, метан, сероводород, аммиак, пестициды 

2) бенз(а)пирен, альдегиды, оксиды азота и углерода, соединения свинца 

3) оксиды серы, оксиды азота, пыль, сажа, зола 

4) оксиды серы, соединения фтора, аммиак, оксиды азота, хлористые соединения, 

сероводород, тяжёлые металлы 

20 

Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется 

определённая связь. 

Целое Часть 

наружное ухо ушная раковина 

среднее ухо ... 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) слуховой проход 2) слуховая (евстахиева) труба 

3) костный лабиринт 4) улитка 



21. Верны ли следующие суждения о метаболизме? 

А. Диссимиляция — это совокупность химических реакций, приводящих к 

образованию простых веществ из более сложных. 

Б. При пластическом обмене энергия поглощается. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответом к заданиям 22–26  является последовательность цифр. Запишите эту 

последовательность цифр в поле ответа. 

22 

Какие из перечисленных экологических факторов являются биотическими? Выберите 

три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) влажность и температура 

2) количество хищников 

3) количество видов конкурентов 

4) количество паразитов 

5) распашка земель 

6) посадка кустарников и деревьев 

23 

Известно, что Жан Батист Ламарк — французский естествоиспытатель, работы 

которого посвящены созданию теории исторического развития живой природы. 

Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, 

относящихся к описанию данных заслуг учёного. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

1) Учёный изложил первую эволюционную теорию, но не смог раскрыть причины 

(движущие силы) эволюции. 

2) Создал первую классификацию растений и животных; для классификации 

использовал только один признак. 

3) Первым поставил вопрос о движущих силах эволюции. 

4) Закрепил использование в науке бинарной (двойной) номенклатуры для 

обозначения видов. 

5) Сформулировал идею о том, что природа гармонично развивается и постепенно 

усложняется по естественным законам по принципу градации «от простого к 

сложному». 



6) Усовершенствовал ботанический язык, установил единообразную терминологию и 

порядок описания видов. 

24.  

Установите соответствие между отделом пищеварительного канала и процессом 

пищеварения, который в нем происходит. 

ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

А) уничтожение микроорганизмов соляной кислотой 

Б) механическая обработка пищи 

В) первичное расщепление углеводов 

Г) переваривание белков 

Д) склеивание пищи в комок 

Е) образование пепсина 

ОТДЕЛЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА 

1) желудок 

2) ротовая полость 

25 

Вставьте в текст «Класс Насекомые» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ 

Тело насекомых состоит из головы, ______ (А) и брюшка. На голове ______ (Б) усиков. 

Органы зрения — одна пара сложных (фасеточных) глаз. Имеется ______ (В) ног и 

обычно ______ (Г) крыльев. Органы дыхания — трахеи, органы вы



деления — мальпигиевы сосуды, открывающиеся в кишечник. Раздельнополые, самки 

откладывают оплодотворенные яйца. Развитие насекомых бывает с полным и 

неполным превращением. 

Перечень терминов: 

1) туловища 

2) две пары 

3) груди 

4) легочные мешки 

5) нет 

6) одна пара 

7) жабры 

8) три пары 

26.Рассмотрите рисунок (схему строения) участка эпителия тонкого кишечника. 

 

А. Количество слоёв клеток 

1) однослойный 

2) многослойный 

Б. Тип эпителия 

1) плоский 

2) кубический 

3) цилиндрический 

4) многорядный реснитчатый эпителий 

В. Наличие ресничек и микроворсинок 

1) без ресничек и микроворсинок 

2) с ресничками 

3) с микроворсинками 

Г. Функции 



1) всасывания 

2) секреция 

3) экскреция 

4) газообмен 

5) моторная 

Д. Количество межклеточного вещества 

1) с тонким слоем межклеточного вещества между эпителием и соединительной 

тканью 

2) без слоя межклеточного вещества между эпителием и соединительной тканью 

3) с большим количеством межклеточного вещества внутри эпителия 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

А  Б В Г Д 

     

 

27. Дайте развернутые ответы на вопросы: 

1) С какой целью происходит видоизменение листьев в колючки? 

2) Какие видоизменения листьев связаны с функцией закрепления? 

3) У кактуса листья преобразованы в колючки. А какой орган у кактуса выполняет 

функцию фотосинтеза? 

 


