
В ариант  1 
Часть 1 

 
А1  Какая наука изучает мхи? 

 

1)  микология; 
2)  альгология; 
3)  лихенология; 
4)  бриология. 

 
А2  И растительные, и животные клетки имеют 

 

1)  пластиды; 
2)  гликокаликс; 

3) гранулы крахмала; 
4) плазматическую мембрану. 

 
А3  Какие грибы являются паразитами? 

 
1)  пеницилл; 
2)  дрожжи; 
3)  подосиновики; 
4)  гриб-трутовик. 

 
А4  Какой из организмов передвигается с помощью ресничек? 

 
1) амеба обыкновенная; 
2) эвглена зеленая 
3) инфузория-туфелька; 

4) малярийный плазмодий. 

 
А5   Какой гормон вырабатывает  железа, изображенная  на  рисунке  под 
номером 3? 

 
1) тироксин; 
2) адреналин; 
3) инсулин; 
4) тестостерон.



 

А6  Какие ионы нужны для возникновения  мышечного сокращения? 
1) кальция; 
2) магния; 
3) калия; 

4) натрия. 
5) 

А7  На рисунки изображены 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) эритроциты; 
2) лейкоциты; 
3) тромбоциты; 
4) ооциты. 

 
А8  какая ткань транспортирует  вещества в организме человека? 

 
1) эпителиальная; 
2) соединительная;



3) мышечная; 
4) нервная. 

 
А9  На рисунке изображен зрительный нерв. Какова его функция? 

 

 
 

1) поддержание формы глазного яблока; 
2) преломление световых лучей; 
3) преобразование светового раздражения в нервный импульс; 
4) проведение нервного импульса к головному мозгу. 

 

 
А10  Какие характеристики относятся к безусловным рефлексам? 

 
1) приобретенные; 
2) индивидуальные ; 
3) постоянные; 
4) не имеют готовых рефлекторных групп. 

 
А11  Как человек может заразиться гриппом? 

 
1) воздушно-капельным  путем; 
2) половым путем; 
3) пищевым путем; 
4) через одежду и обувь больного. 

 
А12  В  результате  минерализации  орга нических  веществ  в  атмосфере 
Земли 

 
1) повышается содержание углекислого газа; 
2) понижается содержание углекислого газа; 
3) повышается содержание азота; 
4) понижается содержание кислорода. 

 



А13 Изучите рисунок, характеризующий возрастную структуру 
народонаселения в 1970 в трех странах, различающихся скоростью роста 
численности: 

 
а) Мексика; 
б) США; 
в) Швеция. 
Какой тип популяции  изображен на рисунке? 

 

А14   Между позициями первого   и второго столбцов приведенной ниже 
таблицы имеется определенная связь. 

 

 
 
 
 
 

Какое понятие нужно вписать на место пропуска в этой таблице? 
1) стебель; 
2) лист; 
3) цветок; 
4) плод. 

А15  Верны ли следующие суждения о клетках растений? 

А. Все живые клетки растений имеют ядро. 
Б. Все живые клетки растений имеют хлоропласты. 

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


