
Часть 2 
 

В1 Какие функции у растений вы полняет лист? Выберите три верных ответа 

из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) фотосинтез; 

2) транспирация  (испарение  воды); 

3) опора; 

4) запасание воды и питательных веществ; 

5) газообмен. 

6) поглощение  воды и минеральных веществ из почвы. 
Ответ: 

 
 

В2  Установите   соответствие   между   приз наком   регуляции   функций   в 
организме человека и его механизмом. Для этого к каждому элементу первого 
столбца подберите  позицию  из второго столбца. Впишите  в таблицу цифры 
выбранных ответов. 

 

ПРИЗНАК                                                          МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ 

А) осуществляется                                             1) нервный 
эндокринной  системой                                     2) гуморальный 
Б) в качестве регулятора выступают 

гормоны 
В) регулятор доставляется кровью 
Г) скорость воздействия регулятора очень высокая 
Д) эволюционно более молодой  
Е) участвуют нейроны 
 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 
 

 

В3 Вставьте в текст «Основная функция эритроцитов» пропуще нные термины 
из   предложенного   перечня,   используя   для  этого   цифровые   обозначения. 
Запишите   в   текст   цифры   выбранны х   ответов,   а   затем   получившуюся 
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую  ниже таблицу. 

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ 
 

Основная  функция  эритроцитов  — перенос  кислорода  и углекислого  газа. 
Эритроциты содержат белок гемоглобин, которы й состоит из белковой части - 
_____            _(А) и соединения, содержащего железо, — _____    _ (Б) 
(придаст крови красны й цвет). Гемоглобин обеспечивает перенос кислорода и 
углекислого  газа.  В капиллярах  легких  он присоединяет  кислород,  образуя 
непрочное  соединение (____            _ (В) (при этом кровь имеет  ярко-красный 



цвет — артериальная кровь), а в капилля рах тканей и органов отдаст кислород и 
присоединяет углекислый газ, образуя нестойкое соединение — (____         (Г) 
(при этом кровь имеет тёмно-красный цвет — венозная кровь). 

Перечень терминов: 
1)   гемоглобин; 

2)   иммуноглобулин; 
3)   гематоген; 
4)   карбоксигемоглобин; 
 



5)   оксигемоглобин; 
6)   гем ; 
7)   глобин; 

8)   карбгемоглобин; 

 
 
 
 

 
Ответ:

 

А Б В Г 

    

В6 Рассмотрите рисунок майского жука. Выберите характеристики, 
соответствующие его строению, по следующему плану: тело, усики, количество 
ходильных ног, крылья, среда обитания взрослой особи. 

 

А. Те  ло: 

1) не разделено на отделы; 

2) 2 отдела: головогрудь, брюшко; 

3) 3 отдела: голова, грудь, брюшко. 

Б. Усики: 

1) есть; 

2) нет. 

В . Количе ство холодильных ног: 

1) 1 пара; 

2) 2 пары; 

3) 3 пары; 

4) 4 пары; 

5) 5 пар. 

Г. Крылья: 

1) нет; 

2) 1 пара; 

3) 2 пары (одинаковые); 

4) 2 пары (разные). 

Д. Сре  да обитания взрослой особи:



1) водная; 

2) наземно-воздушная; 

3) почвенная; 

4) организменная. 
 

Впишите   в  таблицу  цифры  выбранны х  ответов  под  соответствующими 
буквами. 

Ответ: 
 

А Б В Г Д 

     

 


