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РАБОТА 1

Часть 1

При выполнении заданий А1– А22 из четырех предложен-
ных вариантов выберите один верный.

А1 В.И. Вернадский является создателем
1) фагоцитарной теории иммунитета
2) закона гомологических рядов наследственной 

изменчивости
3) учения о биосфере
4) учения о высшей нервной деятельности

А2 Растения являются автотрофами благодаря нали-
чию у них
1) вакуолей 
2) ядра 
3) хлоропластов
4) митохондрий

А3 На рисунке изображена … ткань.

1) механическая 3) проводящая
2) основная 4) мышечная

А4 Как называется соцветие у представителей семей-
ства Сложноцветные?
1) кисть 3) початок
2) корзинка 4) метелка
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А19 К движущим силам эволюции, по Ч. Дарвину,  
относится
1) приспособленность
2) многообразие видов
3) изменчивость
4) искусственный отбор

А20 Определите по графику, в каком участке крове-
носной системы человека кровь движется с наи-
меньшей скоростью.

Изменение линейной скорости кровотока

1) в венах 3) в аорте
2) в артериолах 4) в капиллярах

А21 Между позициями первого и второго столбцов  
таблицы существует взаимосвязь.

Целое Часть
Венчик лепесток
Стебель …

 Что следует вписать на месте пропуска?
1) черенок 
2) устьице 
3) чечевичка
4) пыльник
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А22 Верны ли следующие суждения?
А. Дыхание у земноводных осуществляется с по-

мощью легких и кожи.
Б. Размножение у земноводных осуществляется 

на суше.
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны

Часть 2

При выполнении заданий с кратким ответом (В1– В6) запи-
шите ответ так, как указано в задании.

В1 Выберите три верных ответа. Какие признаки  
характерны только для растений?
1) являются эукариотами
2) в клетках содержатся вакуоли, заполненные 

клеточным соком
3) окисление органических веществ происходит  

в митохондриях
4) в клетках содержатся пластиды
5) клеточная стенка состоит из целлюлозы
6) клетки способны к делению

Ответ:

В2 Выберите три верных ответа. По венам большого 
круга кровообращения у человека течет кровь
1) от сердца
2) к сердцу
3) насыщенная кислородом
4) насыщенная углекислым газом
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5) под низким давлением
6) под высоким давлением

Ответ:

В3 Установите соответствие между животными и ко-
личеством камер в их сердце. Впишите в таблицу 
цифры выбранных ответов. 

ЖИВОТНЫЕ:
А) дельфин 
Б) щука 
В) ворона 
Г) тритон
Д) гадюка
Е) кит
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР В СЕРДЦЕ:
1) две 
2) три 
3) четыре

А Б В Г Д Е
Ответ:

В4 Установите последовательность усложнения ор-
ганизации хордовых животных в процессе эволю-
ции. Ответ запишите в виде последовательности 
цифр.
1) выкармливание детенышей молоком
2) формирование двухкамерного сердца
3) появление двух кругов кровообращения
4) появление внутреннего оплодотворения
5) образование хорды

Ответ:
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В5 Вставьте в текст пропущенные слова из предло-
женного перечня. Последовательность цифр за- 
пишите в таблицу.

Лишайники
Лишайники — это группа __ (А) организмов. Тело 

лишайника — __ (Б) — состоит из гриба и водорос-
ли. Нити гриба поглощают __ (В). В клетках зеленых 
водорослей происходит __ (Г). Водоросль, входящая  
в организм лишайника, может существовать самосто- 
ятельно.

1) побег 
2) органические вещества 
3) фотосинтез 
4) паразитические
5) вода
6) симбиотические
7) слоевище

А Б В Г
Ответ:

В6 Установите соответствие между надцарствами  
живых организмов и их представителями. Впи-
шите в таблицу цифры выбранных ответов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 
А) сине-зеленая водоросль 
Б) пеницилл 
В) инфузория-туфелька
Г) холерный вибрион
Д) хламидомонада
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НАДЦАРСТВА:
1) эукариоты 
2) прокариоты

А Б В Г Д
Ответ:

Часть 3

Для ответов на задания С1–С4 используйте отдельный 
лист. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем 
ответ к нему.

С1 Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Внутренняя среда организма человека
Внутреннюю среду организма человека составля-

ют три жидкости. 
Лимфа не содержит эритроцитов и тромбоцитов, 

но в ней много лимфоцитов. По цвету она может быть 
прозрачной или мутной, бесцветной или беловатой. 
По составу лимфа схожа с кровью. Лимфа образует-
ся из межклеточной жидкости, движется по системе 
лимфатических сосудов (проходя по пути сквозь осо-
бые органы иммунной системы — узлы) со скоростью 
0,25 мм/мин и впадает в крупные вены. За сутки в 
организме человека образуется около 2 л лимфы.  
К основным функциям лимфы относятся всасывание 
и переваривание продуктов пищеварения, отток тка-
невой жидкости, перенос гормонов, обезвреживание 
антигенов (бактерий, вирусов, ядов) и др.

Кровь, в отличие от лимфы, содержит все виды 
форменных элементов. Кровь движется по замкнутой  
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системе сосудов со скоростью от 0,5 м/с (в аорте) до 
0,0005 м/с (в капиллярах). В организме человека 
содержится около 5 л крови. К основным функци-
ям крови относятся перенос питательных веществ  
к тканям и органам, транспорт кислорода и углекис-
лого газа, перенос гормонов, свертывание и образова-
ние антител при попадании в кровь антигенов. Кроме 
того, кровь участвует в терморегуляции и поддержа-
нии водно-солевого баланса в организме человека.

1) Что входит в состав лимфы и как она образу- 
ется? 

2) Какие функции в организме человека выпол-
няет кровь?

3) Какой третий компонент входит в состав внут- 
ренней среды организма человека?

С2 Используя таблицу “Плодовитость рыб”, ответьте 
на следующие вопросы.

№ Вид рыб Количество икринок, 
откладываемых одной 

самкой
1 Треска 10 000 000
2 Обыкновенная 

щука
500 000 

3 Лосось 3000
4 Тиляпия 300
5 Кошачья акула 20
6 Акула катран 10

1) От каких факторов зависит численность потом-
ства у разных видов рыб?
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2) Почему у разных видов рыб разное количество 
икры в кладке?

3) Почему у кошачьей акулы и акулы катран ко-
личество икры наименьшее?

С3 10-летний Максим обедает в школьной столовой. 
Используя данные таблиц 1, 2 и 3 (см. Приложе-
ние), рассчитайте калорийность обеда, учитывая, 
что Максим питается четыре раза в день. 

 Предложите мальчику оптимальное по калорий-
ности с максимальным содержанием белков меню 
из перечня предложенных блюд и напитков. При 
выборе учтите, что Максим обязательно закажет 
порцию картофельного пюре и апельсиновый сок. 

 В ОТВЕТЕ УКАЖИТЕ: рекомендуемые блюда, 
которые не должны повторяться; калорийность 
обеда, которая не должна превышать рекомен- 
дуемую; количество белков в рекомендуемых  
блюдах.

С4 В чем состоит польза грубой растительной пищи 
для здоровья человека?


