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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает в себя 

18 заданий. 

Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов. 

Ответы к заданиям 16–18 записываются в виде последовательности цифр. 

Эту последовательность цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в бланк ответов. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 

время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 
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ЧАСТЬ 1 

Ответом к заданиям 1–15 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Отметьте эту цифру в тексте работы, а затем 

перенесите в бланк ответов справа от номера соответствующего задания. 

1. Переваривание пищи начинается вне пищеварительного канала у 

1) моллюсков 

2) ракообразных 

3) пауков 

4) насекомых 

 

2. Чем покрыто снаружи тело свободноживущих плоских червей? 

1) клетками, на которые не действуют пищеварительные ферменты 

2) более плотным слоем цитоплазмы 

3) известковой раковиной 

4) удлинёнными клетками с ресничками 

 

3. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют 

1) членистое тело 

2) хитиновый покров 

3) брюшную нервную цепочку 

4) кровеносную систему 

 

4. Какой одноклеточный организм относят к царству Животные? 

1) амёбу 

2) хлореллу 

3) хламидомонаду 

4) дрожжи 

 

5. К какому классу членистоногих относится представленное на фотографии 

животное? 

1) Многоножки 

2) Ракообразные 

3) Паукообразные 

4) Насекомые 
 

 

6. Какие особенности строения клещей и пауков указывают на их сходство? 

1) три отдела тела: голова, туловище и хвост 

2) три пары ног и одна пара усиков 

3) четыре пары ног и простые глаза 

4) замкнутая кровеносная система и пара дыхалец 

 

7. Возбудителем малярии является 
1) малярийный комар 

2) малярийный плазмодий 

3) человек, больной малярией 

4) гнилостный воздух 
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8. Нервная система у плоских червей состоит из 

1) окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки 

2) двух головных узлов и нервных стволов с ответвлениями 

3) окологлоточного нервного кольца и отходящих от него нервов 

4) нервных клеток, образующих нервную сеть 

 

9. Одним из приспособлений скелета птиц к полёту считается 

1) большой объём мозговой части черепа 

2) наличие рёбер 

3) соединение рёбер с грудиной 

4) наличие в костях полостей 

 

10. К одному отряду принадлежат:  

1) зебра и корова    

2) белка и сумчатая белка    

3) тюлень и морж     

4) крот и кролик  

 

11. К какому типу относят животное, изображённое на рисунке? 

1) Хордовые  

2) Паукообразные  

3) Членистоногие 

4) Ракообразные 

  

 

12. Вследствие деятельности дождевых червей происходит 

1) обогащение почвы различными веществами 

2) подавление развития почвенных растений 

3) повреждение корней растений 

4) распространение возбудителей заболеваний растений 

 

13. Разорение муравейников приносит вред лесам, так как муравьи 

1) опыляют древесные растения леса 

2) питаются разнообразными насекомыми 

3) служат кормом для насекомых-опылителей 

4) питаются опавшими листьями и другими отмершими частями растений 

 

14. На каком рисунке изображено животное, у которого нет наружного 

хитинового скелета? 

  
  

1 2 3 4 
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15. Пресмыкающиеся отличаются от земноводных тем, что у них  

1) внутреннее оплодотворение     

2) развитие с превращением 

3) голая кожа        

4) высокая скорость обмена веществ 

 

 

ЧАСТЬ 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (16−18) запишите ответ так, как 

указано в тексте задания. 

 

16. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка непохожа на взрослое насекомое 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 

Ответ: ___________ 

 

17.   Выберите три верных ответа из шести. К ленточным червям относятся 

1) эхинококк 

2) свиной цепень 

3) широкий лентец 

4) кошачья двуустка 

5) печёночный сосальщик 

6) молочно–белая планария 

Ответ: ________________ 

 

18. Установите соответствие между классами членистоногих и их типичными 

признаками. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ОСОБЕННОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ВИД ПАРАЗИТА 

А) развитие без смены хозяина 

Б) промежуточный хозяин — крупный 

рогатый скот 

В) промежуточный хозяин — малый прудовик 

Г) основной хозяин — крупный рогатый скот 

1) человеческая аскарида 

2) бычий цепень 

3) печеночный сосальщик 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 


