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1. Орган, обозначенный на рисунке цифрой 4, является:
а) надземным;
б) боковым;
в) вегетативнцм;
г) репродуктивным

2. Одноклеточный организм веретеновидной формыо у которого на
переднем крае тела есть красный светочувствительный глазок -
стигма, изображен ца рисунке:
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а) 1; б)2; в) 3; г) 4.

3. Определите растение по описанию его плода: сочныйо односемянный,
с очень твердым внутренним с.поем околоплодника (<<косточкаr>);

Еаружный слой околоплодника-кожица, средший-сочная мякоть.
а) мак; в) куgrруза;
б) вишня; г) подсолнечник.

4. Одну семядолю содержат семена:
а) подорожника; б) овса; в) клена; г) груши.
5. Укажите гриб, который относится к пластинчатым:

а) белый гриб; в) масленок;
б) подосиновик; г) бледная поганка.

б. Укажите верное утверщденпе: а) клryбень картофеJIя - это
видоизмененный побег; б) у древесньD( растений в состав луба входит
ксилема; в) очередное листорасположение характерно дJIя сирени,
крапивы, вороньего глЕва;
г) транспцрация и газообмен в листьл( покрытосеменных растений
осуществJIяются через чечевички.

7. Выберите признаки, характерные для растепий семейства Злаки:
1) цветки мелкие, вец)оопыJuIемые;



2) плод зерновка;
З) листья сложные, с прилистниками;
4) корневЕuI система стержневая;
5) полый цилиндрический стебель, узкие листья с параJIлельным
жилкованиеп{;
б) корнеЬа.я система мочковатаrI.
а) I,2,4, б б) |,2, 5, б ъ)2, 4,5,6 r)2,З,4,6 д) только 2

8. Соцветие, в котором цветки крепятся на оси в очередном порядке
на цветоЕожках разпой длипы, поэтому они лел(ат почтп в одной
плоскостиr - это:
а)зонтик; б) колос; в) кистъ; г) головка; д) щиток.

9. На рисунках изображены различные типы плодов. Определите,
какой тип Плода изображен на рисунке и выберите из перечня
растений, приведенных ниже, только одно растение, у которого
имеется такой же тип плода. Например: тип плода - зерновка,
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10.У акулы:
а) нет плавательного пузыря;
б) постояннЕuI температура тела;
в) органы выделеншI - метанефридии;
г) естъ жаберные крышки.

11.Сердце у речного ракаЩЕ:
а) расположено на спинной стороне тела;
б) в виде Iхf,тиугольного мешочка с отвертиями, закрывЕtющимися
кJIапанами;
в) оlgужеЕо околосердечной сумкой;
г) перекачивает гемолимфу;
д) расположено на конце брюшка.

tz.Y лошади...:
1) газообмен происходит в трахее,
2) неразвиты ключицы,
3) мочеточники впадают в кпоаку
4) слюна содержит пищеварцтельные ферменты
5) оплодотворение происходит в матке.
б) левая часть сердца содержит артериальную кровь
7) эпидермис односгrойный
8) наиболее развит 3-й (средний) палец, несущий основную
нагрузIqF массы тела
9) альвеолярные лёгкие
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{" 10) на верхней и нижней челюстях имеются резцы и коренные
зубы, клыки неýоgьших размеров или отсутствуют совсема)2,4,б,8,9, 10; б) 3,4,5,о, в, toJ в) 1,2, З,i,5,6; г) 2,5,7,8,9, 10.13.Определите, в чем проявляется сходство ракообраr".i* "паукообразных:
а) строdНии органов дъIханиrI; г) количестве ходильнъD( IIог;
б) строении органов выделениrI; д) строен ии иформе сердца.
в) типе кровеносной системы;

1 4.к вспомогательному аппарату глаза относится :
а) хрустагlик; б)_скгlера; в) р4дужка; г) слезнаяжелеза;
д) сосудистая оболочка.

15.укажите характерный для дермы кожи человека признак:
Q образуетроговые производ ногги;
б) состоит из росткового и рогового кJIеточньж слоев;
в)содержит осязательные, холодовые и болевые рецепторы;г) содержит ороговевшие кJIетки поверхностного слоя постоянно
сJtущиваются.

16,выберите три признака, характерные для нервной ткани
организма человека:

а) клетки моryт проводить электрический импульс;
б) относится к тканям внутренней среды i
в) клетки моryт переходить из состояния покоя в состояние
возбуждения или торможениrI;
г) главные ее функции - защитн€Lя и секреторная;
д) состоит из нейронов и клетокглии;
е) представлена многоядерными кJIеткzlми с заостренными концами.17.Выберите прпзнаки, характерные для элемента пищеварительной
системы человека, обозначепного на рпсунке цифрой 2:
находится под желудком

б
- 

в нем р€вличают головку, тело, хвост
в 

- 
является железой вЕутренней секреции

г 
- 

здесъ вырабатыв€lются инсулин и адреналин
д 

- 
железистые кJIетка выдеJIяют ферменты,

расщепJuIющие белки и обеспечив€}ющие
гидролиз углеводов и жиров.
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1) а,б , в] 2) а,б, д; 3) б, в, г; 4) 
", ц д.

18.у человека кровь из левогожелудочка поступает в:
а) аорту; в) легочной ствол;
б) правый желудочек; г) левое предсердие.

19.Утолщенный конец трубчатой костп называется:
а)эпифиз; б) диафиз; в) остеон; г) надкостница.

20.Назовите парпые кости мозгового отдела черепа:
а) подъязычн€ш и сошник; в) теменн€uI и височн€ш;
б) носовая и слезн€ш; г) лобная и затылочнм.

21.Что из перечисленного НЕ относится к понятию
иммунитет:

приобретенный

*
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а) обусловлен генетически; б) может быть естествеЕным и
искусственным; в) может сформироваться в резулътате перенесенного
заболевания (постинфекционный); г) связан с введением, например,
вакцины; д) связан с введением в кровь человека готовьIх аЕтител.

22.У ст аповите соответств п е :

человека
Структура мOзга Характерный признак

1) Средний мозг
2) Ретикулярная
формация
З) Теменншt доJIя
больших
полушарий
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а,) входит в состав стволап{озга;
б) состоит из четверохолмия и ножек;
в) с деятелъностью этой структуры связана
реryJuIциJ{ tIищеварения, дыхани,t, работы
сердца, состояние бодrствования и сна;
г) реryлирует возбудимость всех отделов
нервной системы, обеспечивает формирование
устойчивого внимания) эмоций, мышления и
сознания;

д) содержит высший центр кожно-мышечной
чrвствительности.

23.Выберите правильную последовательность появления признаков
у позвоночных в ходе эволюции:
1) сквозн€tя пищеварительнм 3) щровеноснЕlя система;
сисТема; 4) плавателъный пузыръ.
2) диафрагма;
а)|,2,З,4; 6)2,З,4,|; B)L,3,4,2; г) 4,2,|,2; д)3,L,4,2.

24.Закончите предложения :

а) ... корнев€Iя система имеет хорошо вырФкенный главный корень;
хорошо выражена у петрушки, одув€tнчика, кагIусты.
б) ... - это нЕLземные вечнозеленые растениrI, реже листопадные
деревья, кустарники, образующие семена, р€}звивающиеся в шишках,
имеющие игольчатые листья.
в) ВнутрикJIеточное пищеварение у гидры обеспечив€lют ... кJIетки.
г) Заживление повреждений у плоских червей осуществJIяется за счет
кJIеток....
д) Малый круг кровообращения у птиц начинается в ....
е) ... - способность кJIеток, тканей или целого орг€lнизма отвечатъ
на изменения внешней или внутренней среды
ж) Отдел автономной нервной системы, понижающий секрецию
слюнньIх желез нщывается ...
з) Избыток этого гормона в детском возрасте ведет к чрезмерному
увеличению линейных рi}змеров тела ...
и) Мышцы, действующие в одном направлении (сгибание или
разгибание), назыв€lIотся ...
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