
 

На первые девять заданий необходимо дать краткий ответ в виде последовательности цифр,  

числа или слова (словосочетания). 

 

1. Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный 

на схеме знаком вопроса. 

 
 

Ответ:____________________________ 

 

 

2. Каково преимущество использования световой микроскопии перед электронной? 

Выберите ДВА верных ответа из пяти и запишите цифры под которыми они указаны. 

 

 Каково преимущество использования световой микроскопии перед электронной? 

       1) большее разрешение 

 2) возможность наблюдать живые объекты 

 3) дороговизна метода 

 4) сложность приготовления препарата 

 5) доступность и не трудоёмкость при приготовлении препаратов 

     Ответ: 
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3.  У плодовой мухи дрозофилы в соматических клетках содержится 8 хромосом. Каково 

количество  хромосом у плодовой мухи дрозофилы в половых клетках? В ответ запишите 

ТОЛЬКО соответствующее число. 

 

 Ответ:____________________________ 

 

4. Какие признаки характерны для митоза? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания. 

  
1) образование гаплоидных клеток после двух делений 

2) сохранение наследственной информации материнской клетки 

3) кроссинговер 

4) образование бивалентов 

5) образование диплоидных клеток 

6) расхождение однохроматидных хромосом в анафазе 

 

Ответ:  

   
 

5. Установите соответствие между строением органоида клетки и его видом. 

  

СТРОЕНИЕ ОРГАНОИДА   ВИД ОРГАНОИДА 

A) двумембранный органоид 

Б) немембранный органоид 

B) состоит из двух субъединиц 

Г) имеет кристы 

Д) имеет собственную ДНК 

  

1) митохондрия 

2) рибосома 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

 

6. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Семенами размножаются: 

 

1) капуста белокочанная 

2) клевер ползучий 

3) плаун булавовидный 

4) хвощ полевой 

5) лук репчатый 

     Ответ: 

  



 

7. Установите последовательность расположения слоев на распиле дерева, начиная с                 

наружного. 

     1) луб  

     2) камбий 

     3) сердцевина 

     4) древесина 

     5) пробка 

Ответ:  

     

 

8. Вставьте в текст «Системы органов» пропущенные термины из предложенного перечня, ис-

пользуя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 

затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таб-

лицу. 

Системы органов 

 

Орган — это ___________ (А), имеющая определённую форму, строение, место и выполняющая 

одну или несколько функций. В каждом органе обязательно есть кровеносные сосуды и 

___________ (Б). Органы, совместно выполняющие общие функции, составляют системы орга-

нов. В организме человека имеется выделительная система, главным органом которой являются 

___________ (В). Через выделительную систему во внешнюю среду удаляются вредные 

___________ (Г). 

  

Перечень терминов: 

1) ткань 2) часть тела 3) нервы 4) кишечник 

5) желудок 6) почки 7) продукт обмена 
8) непереваренные 

остатки пищи 

                 Ответ: 

 

A Б В Г 

    
 

 

9. Пользуясь таблицей «Размеры яйцеклеток животных», выберите верные предложения. 

 

Размеры яйцеклеток животных 

 

Организмы 

Размеры 

яйцеклеток, 

мм 

 

Организмы 
Размеры 

яйцеклеток, мм 

Аскарида 0,04  Курица 30 

Моллюски, иглокожие 1,4  Страус 80 

Лососевые рыбы 6 - 9  Кошка 0,13 

Лягушка 1,5  Корова 0,15 

Крокодил 50  Человек 0,1 

 



 

1) У страуса самая большая яйцеклетка. 

2) Размеры яйцеклеток млекопитающих составляют только десятые доли миллиметра, так как пи-

тательные вещества яйцеклетки у млекопитающих необходимы на развитие зародыша только на на-

чальной стадии. 

3) У аскариды самая большая яйцеклетка. 

4) Размеры яйцеклеток лягушки и моллюсков одинаковы, т.к. яйцеклетка развивается в воде. 

5) Размеры яйцеклеток у млекопитающих зависят от размера взрослой особи 

  

             Ответ:_____________________ 

 

 

 

На последующие три задания необходимо дать развернутые ответы. 

 

 

10. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны 

ошибки, исправьте  их. 

 

1. Грибы занимают особое положение в системе органического мира, их нельзя отнести ни к цар-

ству растений, ни к царству животных, хотя имеются некоторые черты сходства с ними. 

2. Все грибы — многоклеточные организмы, основу тела которых составляет мицелий, или гриб-

ница. 

3. По типу питания грибы гетеротрофы, но среди них встречаются автотрофы, сапротрофы, хищ-

ники, паразиты. 

4. Как и растения, грибы имеют прочные клеточные стенки, состоящие из целлюлозы. 

5. Грибы неподвижны и растут в течение всей жизни. 

 

 
11. Назовите не менее 3-х особенностей наземных растений, которые позволили им первыми 

освоить сушу. Ответ обоснуйте. 

 

 

  12. У человека альбинизм – рецессивный признак. Мужчина альбинос женился на девушке с 

нормальной пигментацией. У них родились двое детей – нормальный и альбинос. Определить 

генотипы всех указанных членов семьи. 

 


