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3 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. В отличие от грибов высшие растения 

1) сами создают органические вещества  
2) не имеют ядра в клетках 
3) состоят из одной клетки 
4) не имеют клеточного строения 

А3. Процесс воспроизведения себе подобных называется 

1) развитием 2) размножением 3) ростом 4) раздражимостью 

А4. Пластиды содержатся в клетках 

1) белого гриба 
2) кишечной палочки 

3) стебля клевера красного 
4) кожи собаки 

А5. Из одной клетки состоит 

1) корень липы 2) гриб лисичка 3) пресноводная гидра 4) хлорелла 

А6. Организм, изображённый на рисунке 1, относят к царству 

1) растений 
2) грибов 
3) животных 
4) бактерий 
 

Рис.1   

А7. На рисунке 2 место скопления бактерий, снабжающих растение азотом, обозначено буквой 

1) А 
2) Б 
3) В 
4) Г 
 

Рис.2    
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А8. Энергия, необходимая для жизнедеятельности организма (рисунок 3), освобождается в процессе 

1) газообмена 
2) распада органических веществ 
3) пищеварения 
4) образования веществ, свойственных организму 
  
 Рис.3     

А9. Часть организма, на которой формируются споры, обозначена на рисунке 4 буквой 

1) А 
2) Б 
3) В 
4) Г 
  
 

Рис.4    

А10. В отличие от растений других групп водоросли 

1) не образуют половых клеток 
2) размножаются спорами 

3) имеют небольшие размеры и живут в воде 
4) не имеют органов 

А11. Сфагнум участвует в 

1) образовании поваренной соли 
2) торфообразовании 

3) накоплении йода 
4) образовании мела 

А12. Листья папоротника щитовника мужского выполняют функции 

1) спорообразования и защиты 
2) защиты и опоры 

3) опоры и фотосинтеза 
4) фотосинтеза и спорообразования 

А13. Смола растения, изображённого на рисунке 5, участвует в образовании 

1) торфа 
2) каменного угля 
3) мела 
4) янтаря 
 

Рис.5    

А14. К отделу голосеменных относят растения, 

1) имеющие цветки и образующие плоды и семена 
2) имеющие цветки, но не образующие плодов 
3) не имеющие цветков, но образующие семена из семяпочек 
4) размножающиеся спорами, которые образуются в молодых шишках 

А15. Укажите признак, характерный для покрытосеменных растений. 

1) размножение спорами 
2) отсутствие побегов 

3) наличие цветков 
4) наличие мицелия (грибницы) 

А16. Растения с мочковатой корневой системой и одной семядолей в зародыше семени относят к отделу 

1) голосеменных, классу однодольных 
2) покрытосеменных, классу двудольных 
3) голосеменных, классу двудольных 
4) 4) покрытосеменных, классу однодольных  
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А17. Растение семейства крестоцветных изображено на рисунке 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

А18. Инфузория туфелька дышит 

1) растворённым в воде кислородом 
2) атмосферным кислородом 

3) атмосферным углекислым газом 
4) растворённым в воде углекислым газом 

А19. Рифы и атоллы – это скопления скелетов 

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

А20. Тело, состоящее из трёх слоёв, и  двустороннюю симметрию имеет  

1) молочно-белая планария 
2) эвглена зеленая 

3) пресноводная гидра 
4) актиния 

А21. В отличие от плоских червей членистоногие имеют 

1) многоклеточное тело 
2) сегментированные конечности 

3) передний и задний конец тела 
4) органы чувств 

А22. Приспособленностью  ракообразных к жизни в воде является 

1) жаберное дыхание 
2) лёгочное дыхание 

3) наличие трёх отделов тела  
4) хитиновый покров 

А23. Укажите признак хордовых животных. 

1) теплокровность 
2) наличие осевого внутреннего скелета 

3) сходство покровов тела  
4) живорождение 

А24. Укажите особенность строения рыб, связанную  с жизнью в воде. 

1) наличие спинного и головного мозга 
2) питание растительной и животной пищей 

3) наличие хорды 
4) жаберное дыхание 

А25. Укажите особенность строения птиц, связанную с полётом. 

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

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

А26. У сокола-сапсана острые когти и загнутый клюв. Это служит приспособлением к питанию 

1) насекомыми 2) растительной пищей 3) личинками насекомых 4) мелкими птицами 

А27. Укажите признак, по которому животное, изображённое на рисунке 6, относят к классу насекомых. 

1) три пары ходильных ног 
2) два простых глаза  
3) одна пара прозрачных крыльев  
4) расчленение тела на голову и брюшко 

 

Рис.6    
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Часть В 

Ответом к заданиям В1 – В4 является набор цифр, который 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 запятых, 
пробелов и других символов.  

В1. Укажите три общих признака  земноводных. 

1) постоянная температура тела 
2) дыхание лёгочное и кожное 
3) размножение в воде 
4) один круг кровообращения 
5) обитание в воде 
6) наличие влажной, покрытой слизью кожи 

Ответ: _______. 

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

В2. Установите соответствие между представителями и семействами растений. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  СЕМЕЙСТВА РАСТЕНИЙ 
А) рожь  
Б) баклажан 
В) картофель 
Г) пшеница 
Д) томат 
Е) кукуруза 

1) паслёновые 
2) злаки 

 

А Б В Г Д Е 

      

В3. Установите соответствие между характерными признаками животных и группами животных. 

ПРИЗНАКИ ЖИВОТНЫХ ГРУППЫ ЖИВОТНЫХ 
А) жабры  
Б) лёгкие  
В) двухкамерное сердце 
Г) трёхкамерное сердце 
Д) внешнее оплодотворение 
Е) отложение яиц с большим количеством желтка 

1) пресмыкающиеся 
2) рыбы 

 

А Б В Г Д Е 

      

В4. Установите соответствие между признаками насекомых и видами насекомых. 

ПРИЗНАКИ НАСЕКОМЫХ ВИДЫ НАСЕКОМЫХ  
А) одна передняя пара крыльев 
Б) переносчик возбудителей заболеваний человека и животных 
В) общественное насекомое 
Г) вредитель сельскохозяйственных растений 
Д) опылитель растений 
Е) жёсткие надкрылья и перепончатые крылья 

1) медоносная пчела 
2) колорадский жук 
3) комар обыкновенный 

 

А Б В Г Д Е 

      
 


