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1 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано четыре ответа, из которых только один верный. При выполнении заданий этой 

части в бланке ответов  под номером выполняемого вами задания (А1 – А27) поставьте знак «» в клеточку, номер 
которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1. Примером применения экспериментального метода исследований считают 

1) внешнее описание нового вида организмов 
2) сравнение двух яйцеклеток под микроскопом  
3) наблюдение за поведением животных 
4) формирование у собаки условного рефлекса на звук 

А2. Укажите признак животных. 

1) создание органических веществ для своего роста и развития 
2) питание готовыми органическими веществами 
3) всасывание растворенных органических веществ 
4) всасывание растворенных в воде минеральных веществ 

А3. Рост и развитие многоклеточного организма происходит в результате 

1) круговорота веществ 
2) деления клеток 

3) оплодотворения 
4) полового размножения 

А4. Простейшее,  которое  плавает в толще  воды  с  помощью ресничек, обозначено на рисунке цифрой 

1)  

  

2)  

 

3)  

 

4)  

 

А5. Остатки вымерших простейших организмов образуют 

1) мел 2) песок 3) гравий 4) торф 

А6. Кишечнополостные в отличие от одноклеточных животных 

1) образуют ложноножки 
2) размножаются половым путем 

3) имеют двухслойное строение 
4) имеют жгутики у стрекательных клеток 

А7. Рифы и атоллы – это скопления огромного количества скелетов 

1) коралловых полипов 2) актиний 3) медуз  4) гидр  

А8. Аскарида не переваривается в кишечнике человека, так как она 

1) отличается большой плодовитостью 
2) может жить в бескислородной среде 
3) быстро двигается в направлении, противоположном движению пищи 
4) покрыта оболочкой, на которую не действует пищеварительный сок 

А9. При употреблении в пищу плохо проваренного мяса существует опасность заразиться 

1) человеческой аскаридой 
2) белой планарией 

3) бычьим цепнем 
4) медицинской пиявкой 
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А10. Дождевой червь отличается от печёночного сосальщика 

1) наличием пищеварительной системы 
2) отсутствием органов чувств 

3) круглым поперечным сечением 
4) чередованием поколений 

А11. Мухи и клещи относятся к 

1) одному отряду 
2) разным отрядам одного класса 

3) разным классам одного типа 
4) разным типам     

А12. Укажите приспособление ракообразных к жизни в воде. 

1) жаберное дыхание 
2) лёгочное дыхание 

3) три отдела тела  
4) хитиновый покров 

А13. К одомашненным насекомым относят 

1) водомерок, жужелиц 
2) майских жуков, жуков-долгоносиков 

3) обыкновенных комаров, комнатных мух 
4) пчёл, тутовых шелкопрядов 

А14. На рисунке 1 изображено животное отряда 

1) чешуекрылых 
2) двукрылых 
3) стрекоз 
4) перепончатокрылых 
 

Рис.1   

А15. Костный или костно-хрящевой скелет, жабры с жаберными крышками характерны для 

1) хрящевых рыб 2) земноводных 3) пресмыкающихся 4) костных рыб 

А16. Рыбы определяют направление течения воды и её давление  

1) всей поверхностью тела 
2) осязательными клетками 

3) органами боковой линии  
4) органами зрения и слуха 

А17. К пресноводным рыбам относят 

1) обыкновенного сома и китовую акулу 
2) китовую акулу и электрического ската 

3) электрического ската и щуку 
4) щуку и обыкновенного сома 

А18. Даны два суждения. 
А. Прыткая ящерица относится к классу пресмыкающихся. 
Б. Развитие зародыша у пресмыкающихся происходит в яйце. 

1) верно  только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А19. Укажите верное высказывание. 

1) В медицине используется яд ужа обыкновенного. 
2) Ящерицы дышат кожей. 

3) Обыкновенная гадюка  – ядовитая змея. 
4) Язык змей выполняет функцию жала. 

А20. На рисунке 2 изображено животное класса 

1) хрящевых рыб 
2) земноводных 
3) пресмыкающихся 
4) млекопитающих 
 

Рис.2   
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А21. У птиц по сравнению с пресмыкающимися 

1) внутреннее оплодотворение 
2) яйцо с желтком 

3) глаза с выпуклой роговицей и хрусталиком 
4) постоянная температура тела  

А22. Наличие у птиц двух отделов в желудке связано с(со)  

1) способностью  летать 2) отсутствием зубов 3) образом жизни 4) характером пищи 

А23. К особенностям строения птиц, связанным с приспособленностью к полёту, относят 

1) пять отделов в головном мозге 
2) два круга кровообращения 

3) тонкие, заполненные воздухом кости 
4) отсутствие кожных желёз 

А24. К хищным птицам относят 

1) дятлов, поползней, пищух 
2) синиц, корольков, клестов 

3) сов, ястребов, соколов 
4) жаворонков, коростелей, ласточек 

А25. Млекопитающие отличаются  от других позвоночных животных 

1) выкармливанием детенышей молоком 
2) теплокровностью 

3) наличием шейного отдела позвоночника  
4) наличием двух кругов кровообращения  

А26. Укажите комбинацию букв, обозначающую органы пищеварения на рисунке 3.  

1) АБГ 
2) АВЕ 
3) БГД 
4) БЕГ 
 

Рис.3   

А27. В отличие от земноводных у пресмыкающихся 

1) клетки тела снабжаются смешанной кровью 
2) присутствуют кожные железы 

3) позвоночник разделён на отделы 
4) кожа имеет роговые чешуи и щитки 

Часть В 

Ответом к заданиям В1 – В4 является набор цифр или число, которые следует записать в бланк справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведенными в бланке образцами. 
 

В задании В1 выберите три правильных ответа и запишите в строке «ответ» цифры выбранных вами ответов        
в порядке возрастания, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов, 
запятых и других символов.  

В1. Укажите три общих признака хордовых животных. 

1) скелет наружный, хитиновый или известковый 
2) в эмбриональном состоянии в глотке закладываются жаберные щели 
3) три пары ног, тело разделено на голову, грудь и брюшко 
4) скелет внутренний, хрящевой или костный 
5) кровеносная система незамкнутая 
6) нервная трубка расположена на спинной стороне 
 

Ответ:    
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В заданиях В2 – В4 запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся 
последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов, запятых и других символов.  

В2. Установите соответствие между характерными признаками животных и их видами. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ЖИВОТНЫХ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ 
А)  лучевая симметрия 
Б)  две пары крыльев, покрытых чешуйками 
В)  тело вытянутое, состоит из сегментов 
Г)  наличие рта, окруженного 6-12 щупальцами 
Д)  три пары ног 
Е)  наличие кожно-мускульного мешка 

1) дождевой червь 

2) пресноводная гидра 

3) капустная белянка 

 

А Б В Г Д Е 

      

В3. Установите соответствие между характерными признаками взрослых особей позвоночных животных и 
классами позвоночных. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ  КЛАССЫ ПОЗВОНОЧНЫХ 
А)  в дыхании участвуют лёгкие и кожа 
Б)  в сердце четыре камеры, два круга кровообращения 
В)  есть ячеистые лёгкие 
Г)  постоянная температура  тела 
Д)  температура тела зависит от температуры окружающей среды 
Е)  в сердце три камеры, два круга кровообращения 

1) земноводные 

2) млекопитающие 

 

А Б В Г Д Е 

      

В4. Установите соответствие между видами птиц, обитающих в Псковской области, и рисунками с их 
изображениями. 

ВИДЫ ПТИЦ  РИСУНКИ 

А)  большая синица 

Б)  домовой воробей 

В)  большой пёстрый дятел 

Г)  галка обыкновенная 

1)  

 

2)  

 
3)  

 

4)  

 

 

А Б В Г 

    

 


