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I
1. Почему ель относят к отделу голосеменных:

1) отсутствует семенная кожура; 2) листья видоизменены в иголки;
3) семена лежат открыто на чешуйках шишек; 4) семена расположены в сухих 

плодах.

2. Для насекомых характерно:
1) полость тела -  миксоцель; 2) дыхание осуществляется легкими и трахеями;
3) сердце находится в груди.

3. Для речного рака характерно все, кроме:
1) фасеточные глаза; 2) две пары челюстей; 3) три пары ногочелюстей;
4) органы равновесия и слуха располагаются в основном членике антенул.

4. Полное превращение характерно для:
1) кузнечика; 2) пилильщика; 3) стрекозы; 4) медведки

5. Растения, предпочитающие влажные места обитания и с высокой влажностью 
воздуха

1) гидатофиты; 2) гидрофиты; 3) гигрофиты; 4) склерофиты

6. К ракообразным, чьи размеры тела не превышают 1 - 3 мм, относятся:
1) омары и лангусты; 2) дафнии и циклопы; 3) морские желуди и морские уточки;
4) крабы и креветки

7. У акулы в отличие от карася нет:
а) плавников; б) плавательного пузыря; в) хвостового плавника; г) чешуи

8. Что обозначено на рисунке "Внутреннее строение паука" цифрой 1?1
1) мальпигиевы сосуды,; 2) ядовитые железы; 3) трахеи; 4) паутинные железы.



(2 балла).9. Выберите животных, относящихся к классу Паукообразные:
1) скорпион
2) собачий клещ
3) краб
4) каракурт
5) осьминог
а) 1,3, 5; б) 2, 3,4; в) 3,4; г) 1,2, 4.

10. Соотнесите отряд насекомых и его представителя: (2 балла)
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
1) Колорадский жук
2) Капустная белянка
3) Зелёный кузнечик
4) Ягодный клоп
5) Комнатная муха 
_ Двукрылые 
_ Прямокрылые 
_ Чешуекрылые 
_ Жесткокрылые 
_ Полужесткокрылые

11. Особенности головоногих моллюсков: (2 балла)
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) имеют внутренний хрящевой скелет
2) имеют головной мозг
3) имеют чернильную железу
4) нет сердца
5) нога преобразована в щупальца 
а) 1,2, 3,5; 6)2,4; в) 3, 4, 5;

12. Положительная роль дождевых червей заключается в: (2 балла)
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) обогащении почвы перегноем
2) синтезе органических веществ
3) рыхлении почвы
4) выделении в почву кислорода 
а) 1,2,3; 6)1,3; в) 2, 3,4; г) 1,3, 5;

13. Клыки всегда отсутствуют в 
1 )хоботных;
2) парнокопытных;
3) грызунов;
4) непарнокопытных;
5 )зайцеобразных.
а) 1,2,3; б) 1,3, 5; в) 1, 4, 5; г) 2, 4, 5; д)2,3,4.



14. Соотнесите названия систематических групп беспозвоночных животных (1-
5) с характерными для них органами выделения (А-Д): (2,5 балла)
1 -  Кольчатые черви
2 -  Речной рак
3 -  Плоские черви
4 -  Иглокожие
5 -  Насекомые

A) протонефридии
Б) мальпигиевые сосуды
B) метанефридии
Г) органы выделения отсутствуют 
Д) зеленые железы

Беспозвоночные животные 1 2 3 4 5
Структуры

II
1. Ответ (1 или 2 слова или цифру) запишите на бланке заданий рядом с номе
ром задания. 1 балл за правильный ответ

1. У растения, обозначенного на рисунке буквой А, жилкование_______
2. У растения, обозначенного на рисунке буквой В, жилкование_______
3. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 1, называется________
4. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 2, называется________
5. Часть стебля, обозначенная на рисунке цифрой 3, называется_______
6. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 4, называется________
7. Часть листа, обозначенная на рисунке цифрой 5, называется________
8. Растение, чей лист обозначен на рисунке буквой В, относится к классу

9. Растение, чей лист обозначен на рисунке буквой А, относится к отделу

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4



10. Миксотрофный тип питания имеет живое существо, изображенное на рисунке
под номером_________________
11. На рисунке под номером 2 цифрой 7 обозначена___________________
12. У существа, изображенного на рисунке под номером 2, диплоидный набор
хромосом имеет________________________
13. Существо, изображенное на рисунке под номером 4, является возбудителем

14. Существо, изображенное на рисунке под номером 2, имеет половой процесс,
называемый_________________
15. Существа, изображенные на рисунке под номерами 1 и 3 , относятся к царству

III
Вам предлагаются задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо
согласиться, либо отклонить, укажите вариант ответа «да» или «нет», (по 1 баллу
за каждое задание).
1. Черешок ориентирует листовую пластинку относительно света._______
2. В древесине сосны отсутствуют настоящие сосуды. ____________
3. Во время покоя у семян процессы жизнедеятельности не прекращаются.

4. Гельминтами называют всех червей, паразитирующих в организме животных и
человека.___

5. Взрослый овод питается кровью теплокровных животных, прежде всего, круп
ного рогатого скота._______

6. Характерной особенностью всех млекопитающих является живорожде
ние.________________

7. У птиц хорошо развиты передний мозг и мозжечок._______
8. У всех млекопитающих зубы дифференцированы._________
9. Плаунам для оплодотворения нужна вода.______________
Ю.Удаление плодового тела трутовика со ствола дерева избавляет растение от па

разита._________________
11.Иглокожие, как и кишечнополостные, относятся к животным с радиальным 

типом симметрии._________


