Тренировочная работа №5 по БИОЛОГИИ
9 класс
19 мая 2022 года
Вариант БИ2190501
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция
Тренировочная работа по биологии состоит из двух частей,
включающих в себя 29 заданий. Часть 1 содержит 24 задания с кратким
ответом, часть 2 содержит 5 заданий с развёрнутым ответом.
На выполнение тренировочной работы даётся 3 часа (180 минут).
Ответом к заданию 1 является слово (словосочетание). Ответы
к заданиям 2–17 записываются в виде одной цифры, которая соответствует
номеру правильного ответа. Ответы к заданиям 18–24 записываются в виде
последовательности цифр. Ответы запишите в поле ответа в тексте работы.
К заданиям 25–29 следует дать развёрнутый ответ. Для записи ответов
используют чистый лист.
Все ответы записываются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки. При выполнении работы
разрешается использовать линейку и непрограммируемый калькулятор.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте работы не учитываются при оценивании.
Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Ответом к заданию 1 является слово (словосочетание). Ответом
к заданиям 2–17 является одна цифра, которая соответствует номеру
правильного ответа. Это слово (словосочетание) или эту цифру
запишите в поле ответа в тексте работы.
1

В изображённом на рисунке опыте экспериментатор ударяет пациента
неврологическим молоточком чуть ниже коленной чашечки.

Какое ОБЩЕЕ свойство живых систем он иллюстрирует?
Ответ: ___________________________.
2

Какую функцию в клетке выполняет молекула АТФ?
1) защитную
2) транспортную

3) энергетическую
4) опорную

Ответ:
3

Изображённый на рисунке организм

1)
2)
3)
4)

не имеет клеточного строения
относится к прокариотам
образует плодовые тела
прикрепляется к субстрату с помощью корней

Ответ:
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3

Жизненная форма растения – это
1)
2)
3)
4)

сроки цветения
условия произрастания
общий внешний облик
роль в природном сообществе

Ответ:
5

Общим систематическим признаком для типа членистоногих служит
1) хитиновый покров
2) строение ротового аппарата

3) трахейное дыхание
4) число камер в сердце

Ответ:
6

Переход от обезьяноподобного предка к человеку сопровождался развитием
1)
2)
3)
4)

охотничьих навыков
способностей к труду
мышц нижней челюсти
грудной клетки

Ответ:
7

Обозначенная на рисунке буквой А железа регулирует

1)
2)
3)
4)

уровень глюкозы в крови
количество образующихся продуктов обмена веществ
пищеварение в желудке
всасывание питательных веществ в кишечнике

Ответ:

скачано с сайта myotveti.ru

Биология. 9 класс. Вариант БИ2190501

8

4

Пример динамической работы – это
1)
2)
3)
4)

удерживание поднятой штанги
просмотр фильма лёжа на диване
сохранение определённой позы тела
бег на длинные дистанции

Ответ:
9

Как называется жидкость, которая в составе крови играет роль межклеточного вещества?
1) лимфа
2) сыворотка

3) плазма
4) цитоплазма

Ответ:
10

Функциональным элементом какой системы органов является нефрон?
1) пищеварительной
2) дыхательной

3) выделительной
4) нервной

Ответ:
11

Какую функцию выполняет структура уха, обозначенная буквой Г?

1)
2)
3)
4)

проведение звуковых колебаний
преобразование колебаний в нервные импульсы
выравнивание давления на барабанную перепонку
усиление колебаний

Ответ:
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5

При формировании условного рефлекса у собаки на жест команды «сидеть!»
и подкреплении этой команды лакомством временная связь формируется
между следующей парой нервных центров:
1) слуха и осязания
2) равновесия и произвольных движений

3)
4)

слуха и обоняния
зрения и пищеварения

Ответ:
13

Что следует сделать при отравлении ядовитыми грибами?
1)
2)
3)
4)

промыть желудок
выпить обезболивающие таблетки
положить грелку на область желудка
ввести лечебную сыворотку

Ответ:
14

Как называют форму тесных взаимоотношений между организмами разных
видов, при которой оба получают для себя пользу?
1) симбиоз
2) паразитизм

3) нахлебничество
4) хищничество

Ответ:
15

Если в процессе эволюции у животного сформировались лёгкие,
изображённые на рисунке, то его кровеносная система должна иметь

1)
2)
3)
4)

один круг кровообращения и двухкамерное сердце
два круга кровообращения и двухкамерное сердце
два круга кровообращения и трёхкамерное сердце
два круга кровообращения и четырёхкамерное сердце

Ответ:
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6

В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца
имеется взаимосвязь.
Целое
Часть
биоценоз
фитоценоз
нейрон
…
Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1)
2)
3)
4)

серое вещество
аксон
головной мозг
нервный узел

Ответ:
17

Верны ли следующие суждения об особенностях строения хордовых
животных?
А. Центральная нервная система хордовых состоит из брюшной нервной
цепочки, надглоточных и подглоточных нервных узлов.
Б. Хордовые имеют внутренний скелет.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ:
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7

Изучите график зависимости забывания от времени (по оси х отложено время
в часах, а по оси у – доля сохранившейся в памяти информации (в %)).

Какие два из нижеприведённых описаний наиболее точно характеризуют
данную зависимость?
Доля сохранившейся в памяти информации со временем снижается.
Через сутки в памяти остаётся не более 10 % информации.
Наибольшая скорость забывания наблюдается в течение часа.
Доля сохранившейся в памяти информации не меняется в течение вторых
суток.
5) С 5 по 10 час доля сохранившейся в памяти информации уменьшается на
30 %.
1)
2)
3)
4)

Ответ:
19

Каковы основные характеристики соединительной ткани? Выберите три
верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

клетки расположены далеко друг от друга
выстилает слизистые оболочки желудка, ротовой полости
межклеточное вещество может быть жидким и твёрдым
обладает возбудимостью и проводимостью
межклеточное вещество слабо выражено
выполняет транспортную функцию

Ответ:
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8

Известно, что Бобр обыкновенный – крупный грызун, приспособленный
к полуводному образу жизни. Используя эти сведения, выберите из
приведённого ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию
данных признаков этого животного.
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.
1) Длина тела животного достигает 1–1,5 м, а масса – до 32 кг.
2) Главными естественными врагами являются волки, бурые медведи и
лисы.
3) Мощными резцами бобр подгрызает стволы деревьев и валит их на
землю, а затем объедает кору и ветви.
4) Бобр очень чистоплотен, никогда не засоряет своего жилья остатками
еды и экскрементами.
5) Бобр издавна добывается ради красивого и прочного меха.
6) Между пальцами у животных имеются плавательные перепонки, сильно
развитые на задних конечностях и слабо – на передних.
Ответ:

21

Установите соответствие между примерами и типами размножения:
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из
второго столбца.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

ПРИМЕРЫ
черенкование роз
спорообразование у хвоща
образование плодов и семян у фасоли
почкование у гидры
появление головастиков из икринок
выращивание картофеля из клубня

ТИПЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
1) половое
2) бесполое

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г Д Е
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9

Установите правильную последовательность прохождения сигнала по
трёхнейронной нервной цепи. В ответе запишите соответствующую
последовательность цифр.
1)
2)
3)
4)
5)

вставочный нейрон
рецептор
чувствительный нейрон
мышца
двигательный нейрон

Ответ:
23

Вставьте в текст «Мышечные ткани человека» пропущенные термины из
предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.
Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.
Мышечные ткани человека
Волокна скелетных мышц под микроскопом ___________ (А). Их длина
составляет ___________ (Б). Волокна сердечной мышечной ткани, в отличие
от поперечнополосатой, имеют контактные участки. Совокупность клеток,
образующих
мышечную
ткань
внутренних
органов,
называют
___________ (В) мышечной тканью. Для всех типов мышечных тканей
характерные свойства – возбудимость и ___________ (Г).
Перечень терминов:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

поперечнополосатая
гладкая
не поперечно исчерчены
поперечно исчерчены
10–12 см
0,1 мм
проводимость
сократимость

Ответ:

А Б В Г
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Рассмотрите фотографию собаки. Выберите характеристики, соответствующие внешнему строению собаки, по следующему плану: окрас, форма
головы, форма ушей, форма хвоста.

А. Окрас
1) однотонный

2) пятнистый (два пятна и более)

3) чепрачный (одно пятно)

4) подпалый
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Б. Форма головы
1) клинообразная

2) скуластая

3) грубая, с выпуклым лбом, резким 4) лёгкая, сухая, с плоским лбом,
переходом ото лба к морде, вздёрну- слабовыраженным переходом ото
той и короткой мордой
лба к морде

В. Форма ушей
1) стоячие

2) полустоячие

3) развешенные

4) висящие

5) сближенные

6) сильно укороченные
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Г. Форма хвоста
1) кольцом

2) поленом

3) прутом

4) крючком

5) серпом

6) купированный

Д. Исходя из фрагмента описания породы, определите, соответствует ли
данная особь по признакам, определяемым по фотографии, стандартам
породы мопс.
Морда тёмная, достаточно короткая, тупая, квадратная, не вздёрнутая. Уши
тонкие, маленькие, мягкие, как бархат, висящие, двух типов: «роза» –
маленькое свёрнутое ухо, не закрывающее слуховой проход; «кнопка
(пуговица)» – ухо, заложенное вперёд, плотно прилегающее кончиком
к черепу, закрывает ушное отверстие. Хвост высоко посажен, плотно
закручен над бедром. Очень желателен двойной завиток. Окрас однотонный:
серебристый, абрикосовый, бежевый или чёрный. Во всех светлых окрасах
должен быть чёткий контраст между основным цветом и маской.
1) соответствует
2) не соответствует
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г Д
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Часть 2
Для ответов на задания 25–29 используйте отдельный лист. Запишите
сначала номер задания (25, 26 и т. д.), а затем – развёрнутый ответ на
него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
25

Рассмотрите фотографию растения. Как называют данное растение? В чём
заключается его опасность для человека?

26

Учёные разрабатывали новую вакцину. Для анализа её потенциального вреда
исследовали её влияние на двигательную активность мышей. Мышам
вводился препарат, после чего в течение нескольких суток фиксировалось
число прерываний луча фотоэлемента, установленного в клетке (луч
прерывается, если мышь проходит перед ним). В качестве контроля вместо
вакцины вводился физиологический раствор. Оказалось, что число
прерываний луча наименьшее у мышей, которым вводился препарат,
а наибольшее – в группе с физиологическим раствором.
Какой вывод относительно влияния вакцины на активность мышей можно
сделать из этого исследования? Как вы думаете, почему в качестве
отрицательного контроля не использовались мыши, которым не делался
укол?
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Прочитайте текст и выполните задание 27.
ОПЫЛЕНИЕ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ
После созревания пыльцы происходит перенос пыльцевого зерна на
рыльце пестика. Этот процесс называется опыление.
У некоторых растений созревшая пыльца попадает на рыльце пестика
того же цветка, что приводит к самоопылению. Однако у большинства
растений пыльца с одного цветка с помощью ветра, воды, животных,
человека переносится на рыльце пестика другого цветка. Такое опыление
называется перекрёстным. Наиболее распространённым в природе является
перекрёстное опыление с помощью животных (насекомых). Для привлечения
насекомых в цветке развиваются особые железы – нектарники, выделяющие
сахаристую жидкость (нектар). Перелетая с цветка на цветок и питаясь
нектаром, насекомые опыляют цветущие растения.
После попадания на рыльце пестика пыльцевого зерна происходит его
прорастание. Образуется длинная тонкая пыльцевая трубка, растущая
в сторону семязачатка завязи. В пыльцевой трубке имеются две мужские
половые клетки – спермии. Семязачаток завязи имеет зародышевый мешок,
состоящий из нескольких клеток. Главными из них являются яйцеклетка
(женская половая клетка) и центральная клетка.
Пыльцевая трубка достигает зародышевого мешка, и происходит
оплодотворение – слияние мужской и женской половых клеток (гамет).
Оплодотворение у цветковых растений двойное, поскольку происходит
слияние одного спермия с яйцеклеткой, а другого – с центральной клеткой.
Из оплодотворённой яйцеклетки (зиготы) развивается зародыш семени,
а в оплодотворённой центральной клетке образуется запас питательных
веществ семени. Таким образом, из семязачатка в целом развивается семя,
а из завязи пестика – плод.
27

Используя содержание текста «Опыление цветковых растений», ответьте на
следующие вопросы.
1) Что в тексте понимается под опылением?
2) В чём сходство и различие перекрёстного опыления и самоопыления?
3) Когда в Австралию завезли семена клевера и посеяли их, то клевер вырос,
хорошо цвёл, но плодов и семян у него не было. Как можно объяснить такое
явление?
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15

Пользуясь таблицей 1 «Частота встречаемости первоцветов в районе села
Пруткино», а также используя знания из курса биологии, ответьте на
следующие вопросы.
Таблица 1
Частота встречаемости первоцветов в районе села Пруткино
Процент цветущих
Покрытие
Название
растений по
Характер
площади
растения
отношению
распределения
в 1м2, %
к встреченным
Медуница
10
Отдельные группы
12
мягкая
Сон-трава
10
Одиночно
15
Адонис весенний
10–30
Отдельные группы
23
Мать-и-мачеха
50–70
Равномерно
49
обыкновенная
Хохлатка
10
Одиночно
17
плотная
Гусиный лук
10–30
Отдельные группы
35
жёлтый
Фиалка
10–30
Отдельные группы
45
удивительная
Первоцвет
50–70
Равномерно
64
крупночашечный
1) Какие виды первоцветов наиболее распространены в данной местности?
2) Какие из первоцветов реже всего встречаются в районе села Пруткино?
3) О чём можно судить на основании показателя «процент цветущих
растений по отношению к встреченным»?
Рассмотрите таблицы 2 и 3, выполните задание 29.
Таблица 2
Суточные нормы питания и энергетическая потребность
детей и подростков
Возраст,
лет
7–10
11–15
Старше 16

Белки,
г/кг
2,3
2,0
1,9

Жиры,
г/кг
1,7
1,7
1,0

Углеводы, г
330
375
475
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Таблица 3
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции
школьной столовой
Блюда
Борщ из свежей
капусты
с картофелем
(1 порция)
Суп молочный
с макаронными
изделиями
(1 порция)
Мясные биточки
(1 штука)
Котлета мясная
рубленая (1 штука)
Гарнир из отварного
риса (1 порция)
Гарнир из отварных
макарон (1 порция)
Кисель (1 стакан)
Чай с сахаром – 2 ч.
ложки (1 стакан)
Хлеб пшеничный
(1 кусочек)
Хлеб ржаной
(1 кусочек)
29

Углеводы, Энергетическая
г
ценность, ккал

Белки, г

Жиры, г

1,8

4,0

11,6

92,3

8,3

11,3

25,8

233,8

8,0

21,0

9,3

266,6

9,2

9,9

6,5

155,6

4,8

1,2

53,0

245,2

5,4

4,3

38,7

218,9

0,0

0,0

19,6

80,0

0,0

0,0

14,0

68,0

2,0

0,6

7,2

64,2

3,9

0,4

28,2

135,7

В пятницу пятиклассник Сергей посетил школьную столовую, где ему
предложили на обед следующее меню: суп молочный с макаронными
изделиями, мясной биточек с гарниром из отварного риса, кисель и кусочек
пшеничного хлеба. Используя данные таблиц 2 и 3, ответьте на следующие
вопросы.
1) Какова энергетическая ценность школьного обеда?
2) Какое ещё количество белков должно быть в пищевом рационе Сергея
в этот день, чтобы восполнить суточную потребность, если его возраст
составляет 11 лет, а масса тела – 37 кг?
3) Каковы функции белков в организме человека? Назовите одну из таких
функций.
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Тренировочная работа №5 по БИОЛОГИИ
9 класс
19 мая 2022 года
Вариант БИ2190502
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция
Тренировочная работа по биологии состоит из двух частей,
включающих в себя 29 заданий. Часть 1 содержит 24 задания с кратким
ответом, часть 2 содержит 5 заданий с развёрнутым ответом.
На выполнение тренировочной работы даётся 3 часа (180 минут).
Ответом к заданию 1 является слово (словосочетание). Ответы
к заданиям 2–17 записываются в виде одной цифры, которая соответствует
номеру правильного ответа. Ответы к заданиям 18–24 записываются в виде
последовательности цифр. Ответы запишите в поле ответа в тексте работы.
К заданиям 25–29 следует дать развёрнутый ответ. Для записи ответов
используют чистый лист.
Все ответы записываются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки. При выполнении работы
разрешается использовать линейку и непрограммируемый калькулятор.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте работы не учитываются при оценивании.
Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Ответом к заданию 1 является слово (словосочетание). Ответом
к заданиям 2–17 является одна цифра, которая соответствует номеру
правильного ответа. Это слово (словосочетание) или эту цифру
запишите в поле ответа в тексте работы.
1

На рисунке изображено одно из проявлений жизнедеятельности инфузории
туфельки.

Какое ОБЩЕЕ свойство живых систем иллюстрирует данный процесс?
Ответ: ___________________________.
2

В каком органоиде растительной клетки осуществляется синтез органических
веществ из неорганических?
1) вакуоль
2) лизосома

3) ядро
4) хлоропласт

Ответ:
3

Организм, показанный на рисунке,
стал основой для промышленного
получения

1)
2)
3)
4)

спирта
инсулина
уксусной кислоты
антибиотика

Ответ:
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3

К проводящей растительной ткани относят
1) сосуды древесины
2) корневой чехлик

3) сердцевину
4) корневые волоски

Ответ:
5

Поступление кислорода в тело планарии происходит через
1) дыхальца
2) жаберные щели

3) пару чёрных глаз
4) всю поверхность тела

Ответ:
6

Какой признак человека характеризует его как представителя класса
Млекопитающие?
1) на ранних стадиях эмбрионального развития формируется кишечная
трубка
2) формируется внутренний костный скелет
3) имеется грудобрюшная перегородка – диафрагма
4) развиваются замкнутая кровеносная система и два круга кровообращения
Ответ:

7

Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги?

1) вставочный нейрон
2) чувствительный нейрон

3) двигательный нейрон
4) рабочий орган

Ответ:
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4

Прикрепление мышц к костям обеспечивают
1) связки
2) сухожилия

3) мышечные волокна
4) хрящи

Ответ:
9

Артериальной называют кровь,
1)
2)
3)
4)

текущую по артериям
содержащую много углекислого газа
текущую к сердцу
содержащую много кислорода

Ответ:
10

Почему человек дрожит, когда ему очень холодно?
1) чтобы улучшить передачу сигнала о холоде в мозг
2) чтобы создать с помощью мышечной активности дополнительную
энергию
3) чтобы доставить больше крови к поверхности кожи
4) чтобы остановить проникновение холода сквозь кожу
Ответ:

11

Какой буквой на рисунке обозначена слуховая (евстахиева) труба?

1) А

2) Б

3) В

Ответ:
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5

Важнейшая функция речи – это
1)
2)
3)
4)

подача звукового сигнала
выражение эмоций
обозначение собственных потребностей
обобщение и абстрактное мышление

Ответ:
13

Стельки, воспроизводящие рельеф стопы человека, используются при
1) плоскостопии
2) переломе костей

3) растяжении связок
4) трещинах костей

Ответ:
14

Ограничивающим фактором для распространения зелёных водорослей на
океанических глубинах является
1)
2)
3)
4)

низкая температура
недостаток углекислого газа
недостаток света
высокое содержание органических веществ

Ответ:
15

Какой из представленных организмов играет в сообществе роль консумента
второго порядка?
1)

3)

2)

4)

Ответ:
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6

В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов
имеется взаимосвязь.
Общее
Частное
соцветие
…
плод
ягода
Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1) листовка
2) эмбрион

3) корзинка
4) семя

Ответ:
17

Верны ли сужения о видах иммунитета?
А. Естественный иммунитет возникает после перенесённого инфекционного
заболевания.
Б. Для формирования искусственного активного иммунитета требуется
вакцинация.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ:
18

Изучите график зависимости работоспособности человека от температуры
окружающей среды (по оси х отложена температура воздуха (в °С), а по
оси у – относительная работоспособность (в %)).
y

100
80
60
40
%

20
0
19

21

23

25

27

29

31

33 x

Какие два из нижеприведённых описаний наиболее точно характеризуют
данную зависимость в указанном диапазоне температур?
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1) Работоспособность достигает своего максимума при температуре около
21 °С.
2) При температуре от 27 до 33 °С работоспособность линейно снижается.
3) При температуре от 19 до 21 °С работоспособность растёт наиболее
интенсивно, далее рост замедляется.
4) В интервале температур от 25 до 27 °С имеется скачок работоспособности.
5) Работоспособность человека составляет 90 % при температуре 27 °С.
Ответ:
19

Какие структуры организма человека участвуют в терморегуляции?
Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

потовые железы
сальные железы
кровеносные сосуды кожи
вены малого круга кровообращения
мышцы стенок кишечника
подкожная жировая клетчатка

Ответ:
20

Известно, Сирень обыкновенная – крупный листопадный кустарник,
широко используемый в декоративном озеленении. Используя эти сведения,
выберите из приведённого ниже списка три утверждения, относящиеся
к описанию данных признаков этого растения.
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.
1) Сирень культивируется с середины XVI века, имеет более 1600 сортов.
2) Цветки сирени мелкие, собраны в соцветия-метёлки.
3) Растения с округлой кроной, имеющей деревянистые стебли, которые
начинают ветвиться около земли.
4) Родина Сирени обыкновенной – Балканы, но распространена она по всей
территории России.
5) Листья опадают зелёными после сильных заморозков.
6) Размножается сирень семенами и вегетативно.
Ответ:
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8

Установите соответствие между признаком и типом клеток крови, для
которого он характерен: к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.
А)
Б)
В)
Г)
Д)

ПРИЗНАК
не имеют постоянной формы
в их состав входит гемоглобин
переносят кислород от органов дыхания
ко всем клеткам тела
обеспечивают иммунитет
в зрелом состоянии имеют ядро

ТИП КЛЕТОК КРОВИ
1) эритроциты
2) лейкоциты

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

22

А Б В Г Д

Установите последовательность продвижения по организму питательных
веществ, входящих в состав бутерброда. В ответе запишите
соответствующую последовательность цифр.
1)
2)
3)
4)
5)

желудок
пищевод
ротовая полость
тонкий кишечник
клетки тела

Ответ:
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9

Вставьте в текст «Обмен веществ в растении» пропущенные термины из
предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.
Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ
Для образования органических веществ в листе необходима ___________ (А),
которую растение получает из почвы с помощью ___________ (Б).
Почвенный раствор поднимается вверх благодаря особому давлению –
___________ (В) – по специальным клеткам проводящей ткани –
___________ (Г) – и поступает в лист. В хлоропластах листа из
неорганических веществ синтезируются органические.
Перечень терминов:
1) атмосферное
2) вода
3) корень
4) корневое
5) побег
6) ситовидная трубка
7) сосуд
8) стебель
Ответ:

А Б В Г
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Рассмотрите
фотографию
кошки.
Выберите
характеристики,
соответствующие внешнему строению кошки, по следующему плану: окрас,
форма ушей, форма головы, форма глаз.

А. Окрас шерсти

Б. Форма ушей
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Г. Форма глаз

Д. Исходя из фрагмента описания породы, определите, соответствует ли
данная особь по признакам, определяемым по фотографии, стандартам
породы сиамская.
Сиамская кошка имеет весьма характерную внешность, отличительными
чертами которой являются тонкое, длинное, гибкое тело с головой в виде
длинного клина. Большие миндалевидные косо поставленные глаза яркосинего цвета кажутся круглыми, если широко распахнуты. Очень большие
уши, широкие в основании, прямые и заострённые на концах. Для сиамских
кошек характерен окрас поинт (светлая шерсть с более тёмным окрасом на
лапах, морде, ушах и хвосте). Такой окрас – это проявление неполного
альбинизма.
1) соответствует
2) не соответствует
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г Д
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Часть 2
Для ответов на задания 25–29 используйте отдельный лист. Запишите
сначала номер задания (25, 26 и т. д.), а затем – развёрнутый ответ на
него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
25

Рассмотрите рисунок с изображением моллюска. К какому классу его
относят? Назовите одно из значений данного животного в жизни человека.

26

В 1796 г. английский врач Дженнер провёл известный эксперимент. 14 мая
он в присутствии нескольких врачей привил коровью оспу здоровому
8-летнему мальчику – сделал два небольших надреза на его руке и внёс
в ранки вакцинный яд, взятый из кисти женщины, случайно заразившейся
оспой от коровы при дойке. Пустулы на руке ребёнка имели большое
сходство с пустулами натуральной человеческой оспы, но общее болезненное
состояние было едва заметно. Через десять дней мальчик был совершенно
здоров. 1 июня того же года Дженнер взял материал из пустулы человека,
заболевшего натуральной оспой, и «заразил» ей привитого мальчика. Через
три дня краснота на месте прививки исчезла без малейшего следа
человеческой оспы – мальчик остался здоров.
Предположите, какую гипотезу проверял в ходе своего эксперимента
Дженнер?
Какой вывод был сделан по результатам данного эксперимента?
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Прочитайте текст и выполните задание 27.
ГОЛОСЕМЕННЫЕ И ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Голосеменные растения – это отдел высших растений, размножающихся семенами. Однако они не образуют плодов. У покрытосеменных
растений семена заключены в плоды.
Среди голосеменных растений не встречаются такие жизненные
формы, как травы. Это хвойные растения (сосна, ель, пихта и др.).
У большинства видов листья вечнозелёные, жёсткие. Устьица обычно
глубоко погружены в ткань листа. Пыльники развиваются на чешуях
мужских шишек. В пыльниках образуются пыльцевые зёрна. На семенных
чешуях женских шишек формируются семязачатки. Семязачатки и семена
развиваются открыто – на верхней поверхности семенных чешуй.
Покрытосеменные растения – самая многочисленная группа растительного мира. К ней относятся высшие растения, у которых сформировался
цветок – орган полового размножения. Семязачатки у покрытосеменных
расположены в завязи цветка, предохраняющей их от неблагоприятных
условий. Если голосеменные опыляются ветром, то покрытосеменные
приспособлены к различным способам опыления. Важными признаками
покрытосеменных являются двойное оплодотворение и наличие плодов и
семян – органов расселения растений. Покрытосеменные растения наиболее
разнообразны по своим жизненным формам.
Покрытосеменные растения эволюционно более молодые. Они растут
во всех климатических зонах и насчитывают более 250 тысяч видов.
Процесс оплодотворения голосеменных и покрытосеменных растений не
зависит от наличия воды. Эти растения имеют развитые проводящие ткани,
а в циклах их развития спорофит преобладает над гаметофитом.
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Используя содержание текста «Голосеменные и покрытосеменные растения»,
ответьте на следующие вопросы.
1) На каких шишках развиваются пыльцевые зёрна, а на каких – семязачатки?
2) Какие жизненные формы существуют у голосеменных, а какие –
у покрытосеменных растений?
3) Какие важные признаки характеризуют покрытосеменные растения?
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Пользуясь таблицей 1 «Размножение рыб», а также используя знания из
курса биологии, ответьте на следующие вопросы.
Таблица 1
Размножение рыб
Количество
икринок,
тыс.

Название
рыбы

Щука
обыкновенная
Норвежская
сельдь
Треска
балтийская
Сазан
Колюшка
трёхиглая

Средний Среднее время
наступления
диаметр
икринки, половозрелости,
лет
мм

Средний возраст
рыб, выловленных рыбаками
в разных
водоёмах, лет

30

2,7

3–4

5

200

1,3

2–7

8

1000

1

5–9

3

1500

1

5–6

8

0,1–1

1,8

1

2

1) Какой вид рыб имеет наибольший средний диаметр икринки?
2) Представителей какого вида рыб рыбаки вылавливают в неполовозрелом
возрасте?
3) Почему при высокой плодовитости численность большинства непромысловых видов остаётся относительно постоянной?
Рассмотрите таблицы 2, 3, 4 и выполните задание 29.
Доля калорийности и питательных веществ
при четырёхразовом питании (от суточной нормы)
Первый завтрак
14 %

Второй завтрак
18 %

Обед
50 %

Таблица 2

Ужин
18 %

Таблица 3
Суточные нормы питания и энергетическая потребность
детей и подростков
Возраст,
лет
7–10
11–15
16 и старше

Белки,
г/кг
2,3
2,0
1,9

Жиры,
г/кг
1,7
1,7
1,0

Углеводы, г
330
375
475
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Энергетическая
потребность, ккал
2550
2900
3100
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Таблица 4
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции
кафе быстрого питания

29

Блюда

Белки, г

Борщ сибирский
Рассольник
Лапша куриная
Плов с курицей
Пельмени
Сосиски (2 шт.)
с гречневой кашей
Сырники со сметаной
Блинчики со
сгущённым молоком
Салат мясной
Салат из сельди
с яйцом и картофелем
Морс клюквенный
Сок яблочный
Чай сладкий

4
5
12
14
11
16

Жиры,
г
17
13
4
18
11
28

7
17
20
36
24
36

Энергетическая
ценность, ккал
200
206
165
360
250
470

24
11

24
21

50
74

540
547

6
4

23
6

10
14

285
124

0
0
0

0
0
0

24
19
14

100
84
68

Углеводы, г

В воскресенье днём 15-летний Никита побывал в Историческом музее,
а в обед посетил кафе быстрого питания. Никита заказал себе следующие
блюда и напитки: рассольник, салат мясной, плов с курицей и сок яблочный.
Используя данные таблиц 2, 3 и 4, выполните задания.
1) Рассчитайте рекомендуемую калорийность обеда, если Никита питается
четыре раза в день.
2) Насколько выбранные Никитой блюда соответствуют обеду по
содержанию углеводов (в %)?
3) Каково значение минеральных веществ в организме подростка? Назовите
одно из таких значений.
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