
1. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания 

изображѐнной на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающих» из 

общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

  

1) наличие хлоропластов  

2) наличие гликокаликса  

3) способность к фотосинтезу  

4) способность к фагоцитозу 

5) способность к биосинтезу белка  
  

Ответ:   
 

2. Установите соответствие между процессами и этапами энергетического обмена: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  
  

ПРОЦЕССЫ  ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА  

А) расщепление глюкозы в гиалоплазме  

Б) синтез 36 молекул АТФ  

В) образование молочной кислоты  

Г) полное окисление веществ до СО2 и Н2О  

Д) образование пировиноградной кислоты   

1) бескислородный  

2) кислородный  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

 Ответ:     

 
 

3. Все приведѐнные ниже термины, кроме двух, используют для описания полового размножения 

организмов. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны.  

1) гонада  

2) спора  

3) оплодотворение  

4) овогенез 

5) почкование  
 

Ответ:  

  

4. Установите соответствие между примерами биологических явлений и формами изменчивости, 

которые эти примеры иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  
  

 ПРИМЕРЫ ЯВЛЕНИЙ  ФОРМЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

А) появление коротконогой овцы в стаде овец с    1) генотипическая  

нормальными конечностями      2) фенотипическая 

Б) появление мыши-альбиноса среди серых мышей  

В) формирование у стрелолиста разных форм листьев в 

воде и на воздухе  

Г) проявление у детей цвета глаз одного из родителей  

Д) изменение размера кочана капусты при  

недостатке влаги   
  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

Ответ:   

  

    

А  Б  В  Д  Е  

          

    

А  Б  В  Д  Е  

          



  

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

в процессе эволюции у животного сформировался головной мозг, изображѐнный на рисунке, то для 

этого животного характерны 1) четырѐхкамерное сердце  

2) наружное оплодотворение 3) 

кожные покровы с чешуйками или 

щитками  

4) постоянная температура тела  

5) ячеистые лѐгкие  

6) развитие зародыша в матке  

  
Ответ:   

 

6. Установите соответствие между функциями и органами растения, которые выполняют эти функции: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  
  

 ФУНКЦИИ  ОРГАНЫ РАСТЕНИЯ  

А) осуществление минерального питания    1) корень  

Б) поглощение воды     2) лист  

В) синтез органических веществ из 

неорганических  

Г) транспирация  

Д) сохранение питательных веществ во время зимовки 

растений  

Е) поглощение углекислого газа и выделение кислорода  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ:    

  

  

7. Установите последовательность расположения систематических таксонов организма, начиная с самого 

крупного таксона. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.  

  

1) Мятлик луговой  

2) Мятлик  

3) Покрытосеменные  

4) Однодольные  

5) Растения 

6) Злаковые  
  

Ответ:   

  

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

время бега в организме человека  
  

1) растѐт синтез желчи клетками печени  

2) ускоряется процесс биосинтеза белка в скелетных мышцах  

3) снижается количество эритроцитов в плазме крови  

      

А  Б  В  Д  Е  

          

           



4) усиливается приток крови к коже  

5) возрастает потоотделение  

6) повышается возбудимость нервной системы  
  

Ответ:  

  

9. Установите соответствие между характеристиками и типами ткани человека: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

  

 ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТИПЫ ТКАНИ  

А) обладает проводимостью                          1) эпителиальная  

Б) выполняет функцию опоры и питания                          2) соединительная  

В) образует наружный покров кожи                          3) нервная  

Г) вырабатывает антитела  

Д) состоит из тесно прилегающих клеток  

Е) образует серое вещество спинного мозга  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

Ответ:  

  

  

10. Установите последовательность процессов, происходящих в пищеварительной системе человека при 

переваривании пищи. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.  

  

1) интенсивное всасывание воды  

2) набухание и частичное расщепление белков 

3) начало расщепления крахмала  

4) всасывание аминокислот и глюкозы в кровь  

5) расщепление всех биополимеров пищи до мономеров  

  

Ответ:   

 

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

Устойчивость экосистемы влажного экваториального леса определяется  

  

1) большим видовым разнообразием  

2) отсутствием редуцентов  

3) большой численностью хищников  

4) разветвлѐнными пищевыми сетями  

5) колебанием численности популяций  

6) замкнутым круговоротом веществ  

  

Ответ:  

 

12. Установите соответствие между примерами и методами изучения эволюции, в которых 

используются эти примеры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  
  

 ПРИМЕРЫ  МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ  

 А) колючки кактуса и колючки барбариса              1) палеонтологический  

 Б) останки зверозубых ящеров              2) сравнительно-анатомический  

В) филогенетический ряд лошади  

Г) многососковость у человека  

Д) аппендикс у человека  

      

А  Б  В  Д  Е  

          

          

      



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

Ответ:  

  

 

13. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. В 

агроэкосистеме ячменного поля, как и в любой другой экосистеме, 

1. осуществляется саморегуляция 

2. имеются продуценты, консументы и редуценты 

3. осуществляется замкнутый круговорот веществ 

4. используется солнечная энергия 

5. образуются пищевые связи 

6. имеются разветвлѐнные пищевые сети 

 

Ответ:  

  

14. Установите соответствие между примерами и экологическими факторами, которые этими примерами 

иллюстрируются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

 ПРИМЕРЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

А) повышение давления атмосферного воздуха   1) абиотический 

Б) изменение рельефа экосистемы, вызванное   2) биотический землетрясением  

В) изменение численности популяции зайцев в 

результате эпидемии  

Г) взаимодействие между волками в стае  

Д) конкуренция за территорию между соснами в лесу   

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

Ответ:  

  

  

15. Установите последовательность, отражающую положение вида Человек разумный в системе, начиная 

с наибольшей категории. Запишите соответствующую последовательность цифр. 

1. семейство Гоминиды 

2. класс Млекопитающие 

3. отряд Приматы 

4. тип Хордовые 

5. род Человек 

6. вид Человек разумный 

 

Ответ:   

  

А  Б  В  Д  Е  

          

      

А  Б  В  Д  Е  

          

         



Часть 2  
 

Запишите развёрнутый ответ на вопрос. 
 

 

16. Известно, что в плазме крови концентрация раствора солей в норме составляет 0,9%. В стеклянный 

стакан, заполненный раствором поваренной соли, поместили эритроциты. Сравните изображение 

нормального эритроцита в плазме (рис. А) и эритроцита в растворе (рис. Б). Объясните наблюдаемое 

явление. Определите концентрацию соли в стакане с раствором (более 0,9%, менее 0,9%, равна 0,9%).  

   
       рис А.                  рис. Б  

  

17. Какие процессы изображены на рисунках А и Б? Назовите структуру клетки, участвующую в этих 

процессах. Какие преобразования далее произойдут с бактерией на рисунке А?  

  

                                                          

                                                        рис. А                                         рис Б.  

18. Какие процессы обеспечивают постоянство газового состава атмосферы (кислорода, углекислого 

газа, азота)? Приведите не менее трѐх процессов и поясните их.  


