
#1120389

Школьный этап по биологии
Биология. 6 класс. Ограничение по времени 120 минут

Привет из 19 века на коробке молока. Вариант №1

Маша внимательно изучила информацию о продукте: «Молоко питьевое пастеризованное, массовая
доля жира ». Она знала, что пастеризация применяется для обеззараживания пищевых продуктов
путем их нагрева до температур ниже . Выберите имя французского ученого, впервые
предложившего эту технологию.

Луи Пастер

Борис Пастернак

Жан Батист Ламарк

Пастор Фриц Шлак

Решение задачи:

Источник фото: http://www.eto-leto.ru/products/ (фермерское хозяйство Московской области)

За решение задачи 1 балл



#1120390Привет из 19 века на коробке молока. Вариант №2

Маша внимательно изучила информацию о продукте: «Молоко питьевое пастеризованное, массовая
доля жира ». Она знала, что в  веке французский ученый Луи Пастер предложил технологию
пастеризации (непродолжительного нагревания продукта до температур ниже   ). Эту технологию
до сих пор применяют для:

Уничтожения всех бактерий и их спор

Уничтожения всех вирусов

Уничтожения некоторых форм бактерий

Очистки продукта от загрязнения

Решение задачи:

Источник фото: http://www.eto-leto.ru/products/ (фермерское хозяйство Московской области)

За решение задачи 1 балл



#1120391Колючка колючке рознь. Вариант №1

Рассмотрите рисунок. Какая наука изучает организм (1), но не занимается изучением организма (2)?

Ботаника

Геология

Зоология

Биология

Решение задачи:

Ссылка на первоначальное фото: https://classpic.ru/wp-content/uploads/2016/02/15880/YOzhiki-
sredi-kaktusov.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120392Колючка колючке рознь. Вариант №2

Рассмотрите рисунок. Какая наука изучает организм (2), но не изучает организм (1)?

Кинология

Биология

Ботаника

Зоология

Решение задачи:

Ссылка на первоначальное фото: https://classpic.ru/wp-content/uploads/2016/02/15880/YOzhiki-
sredi-kaktusov.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120393Это ещё цветочки, ягодки будут впереди. Вариант №1

Перед вами цветок Земляники ананасной. Какое утверждение об этом растении вы считаете верным? 

Цветок земляники – это вегетативный орган.

У земляники сочный многосемянный плод – ягода.

Земляника является представителем покрытосеменных растений.

Земляника относится к ветроопыляемым растениям.

Решение задачи:

Источник фотографии:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Strawberry_flower.jpg?20050119112438

За решение задачи 1 балл



#1120394Это ещё цветочки, ягодки будут впереди. Вариант №2

Перед вами цветки ежевики. Какое утверждение об этом растении вы считаете верным? 

Плод ежевики – это вегетативный орган.

Ежевика относится к ветроопыляемым растениям.

У ежевики сочный многосемянный плод – ягода.

Ежевика является представителем покрытосеменных растений.

Решение задачи:

Источник фотографии:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/f/f4/BlackberryFlowers.JPG/1920px-
BlackberryFlowers.JPG

За решение задачи 1 балл



#1120395Подлесник. Вариант №1

Перед вами Подлесник европейский. Этот вид произрастает на территории Московской области очень
давно – с прошлой геологической эпохи. Он занесен в региональную Красную книгу. Выберите верное
утверждение об этом растении.

Это реликтовый вид.

Это голосеменное растение.

Это растение размножается спорами.

Это культурное растение.

Решение задачи:

Источник фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Sanicula_europaea_050606.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120396Подлесник. Вариант №2

Перед вами Подлесник европейский. Этот вид произрастает на территории Московской области очень
давно – с прошлой геологической эпохи. Он занесен в региональную Красную книгу. Выберите
ошибочное утверждение об этом растении.

Это растение размножается спорами.

Это реликтовый вид.

Это травянистое растение.

Это цветковое растение.

Решение задачи:

Источник фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Sanicula_europaea_050606.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120397Статус «в активном поиске». Вариант №1

Холерный вибрион мечтает о встрече с человеком. В своих приглашениях к знакомству он
подчеркивает, что для встречи важно, чтобы его новый друг: 

Съел непрожаренную речную рыбу.

Был укушен переносчиком – комаром или клещом.

Съел плохо прожаренное мясо.

Выпил некипяченой воды из природного водоёма.

Решение задачи:

Автор фото: Vibrio Cholerae Bacteria is a photograph by Dennis Kunkel Microscopy/science Photo
Library which was uploaded on October 4th, 2018.

Источник фотографии: https://pixels.com/featured/5-vibrio-cholerae-bacteria-dennis-kunkel-
microscopyscience-photo-library.html

За решение задачи 1 балл



#1120398Статус «в активном поиске». Вариант №2

Спирохета Боррелия – возбудитель боррелиоза, или болезни Лайма – мечтает о встрече с человеком. В
своих приглашениях к знакомству она подчеркивает, что для встречи важно, чтобы её новый друг:

Был укушен переносчиком – клещом

Съел плохо прожаренную речную рыбу

Выпил некипяченой воды из природного водоёма

Переохладился

Решение задачи:

Источник фотографии: 

https://pixnio.com/free-images/science/microscopy-images/borrelia-burgdorferi/grouping-of-gram-
negative-anaerobic-borrelia-burgdorferi-bacteria.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120399

#1120400

#1120401

Приятного аппетита!. Вариант №1

Школьница Катя, изучив в школе тему "Водоросли", решила попробовать их на вкус. Какое
из предложенных блюд выберет Катя?

Рагу из цветной капусты

Брюссельская капуста с грибным соусом

Салат из белокочанной капусты с морковью

Салат из морской капусты

За решение задачи 1 балл

Приятного аппетита!. Вариант №2

Школьница Катя, изучив в школе тему "Папоротники", решила попробовать их на вкус. Какое
из предложенных блюд выберет Катя?

Орляк в кляре

Рагу из краснокочанной капусты

Салат из морской капусты

Оладьи из кольраби

За решение задачи 1 балл

Клетка бактерии. Вариант №1

Клетка бактерии имеет прочную клеточную стенку, в которой чаще содержится:

Целлюлоза

Муреин

Цемент

Хитин

За решение задачи 1 балл



#1120402Клетка бактерии. Вариант №2

В клетке любой бактерии, так же, как и в живой клетке ромашки, имеется:

Хлоропласт

Мембрана

Крахмал

Ядро

За решение задачи 1 балл



#1120403Выберите верный ответ. Вариант №1

Одним из ненаучных способов познания окружающего мира является гадание на ромашке. Ромашка
является: 

Соцветием корзинкой

Соцветием щиток

Вегетативным органом, предназначенным для питания

Одиночным цветком

Решение задачи:

Источник фотографии: https://arthive.net/res/media/img/oy800/work/4d8/178658@2x.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120404

#1120405

Выберите верный ответ. Вариант №2

Алиса принесла домой букет из васильков, гусиного лука и ромашек. Какое из перечисленных растений
не имеет соцветия?

У всех перечисленных растений есть соцветия

Ромашка

Василёк

Гусиный лук

За решение задачи 1 балл

Гипотеза. Вариант №1

В ходе большого количества исследований проверяется утверждение, которое ещё не доказано. Оно
называется «гипотеза», от греческих: «гипо» - ниже, «теза» - утверждение.  

Выберите слово, образованное при помощи одной из этих частей с тем же значением.

гиподинамия

гипс

гиперподвижность

гиппопотам

За решение задачи 1 балл



#1120406Гипотеза. Вариант №2

В ходе большого количества исследований проверяется утверждение, которое ещё не доказано. Оно
называется «гипотеза», от частиц греческого происхождения: «гипо» - ниже, «теза» - утверждение.  

Выберите слово, образованное при помощи одной из этих частиц с тем же значением.

тёзка

протез

тезис

тест

За решение задачи 1 балл



#1120407Однофамильцы. Вариант №1

Названия некоторых животных содержат в себе наименования инструментов. Какой инструмент дал
название животному, отмеченному на рисунке вопросительным знаком?

1

2

3

4

Решение задачи:

Источники фотографий: 

https://p.turbosquid.com/ts-
thumb/XN/SDF4g3/q9ezcYvS/greathammerheadshark3dmodel10/jpg/1460183034/1200x1200/fit_q99/6419af672f96

отвертка:
https://static.turbosquid.com/Preview/2019/04/22__11_01_21/Drill_Bit_1_5_mm_thumbnail_Square_0000.jpg482D5880
79C5-49B1-A10F-3E419BFA7BD6Zoom.jpg

клещи
https://static.turbosquid.com/Preview/2019/04/22__20_34_31/Torques_thumbnail_Square_0000.jpg7E294BF7-
B1E4-417A-ADDF-688D9DBCE4EBZoom.jpg

молот
https://static.turbosquid.com/Preview/2019/04/22__20_34_31/BallPeenHammer_001_Thumbnail_Square0000.jpg3AE6
9D68-41CF-9E6D-BC7E495A615EZoom.jpg

пила https://avatars.dzeninfra.ru/get-
zen_doc/30229/pub_5b5592244cfa8b00ab550365_5b5599cc6f983900a961f9cd/scale_1200

За решение задачи 1 балл



#1120408Однофамильцы. Вариант №2

Названия некоторых животных содержат в себе наименования инструментов. Какой инструмент дал
название животному, отмеченному на рисунке вопросительным знаком?

1

2

3

4

Решение задачи:

Источники фотографий: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Sawfish_Pristis_zijsron_Genova_Aquarium.jpg/1280px
Sawfish_Pristis_zijsron_Genova_Aquarium.jpg

отвертка:
https://static.turbosquid.com/Preview/2019/04/22__11_01_21/Drill_Bit_1_5_mm_thumbnail_Square_0000.jpg482D5880
79C5-49B1-A10F-3E419BFA7BD6Zoom.jpg

клещи
https://static.turbosquid.com/Preview/2019/04/22__20_34_31/Torques_thumbnail_Square_0000.jpg7E294BF7-
B1E4-417A-ADDF-688D9DBCE4EBZoom.jpg

молот
https://static.turbosquid.com/Preview/2019/04/22__20_34_31/BallPeenHammer_001_Thumbnail_Square0000.jpg3AE6
9D68-41CF-9E6D-BC7E495A615EZoom.jpg

пила https://avatars.dzeninfra.ru/get-
zen_doc/30229/pub_5b5592244cfa8b00ab550365_5b5599cc6f983900a961f9cd/scale_1200

За решение задачи 1 балл



#1120409Осенним утром. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл снижается.

Перед вами изображение двух организмов. Из предложенных утверждений выберите только те,
которые характеризуют объект №2.

Размножается спорами.

Характерно наличие личинки.

Тело образовано гифами.

Имеет подвижные веки.

Имеет неограниченный рост.

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

Решение задачи:

Источник фотографии:

https://s1.1zoom.ru/big0/547/Frogs_Mushrooms_nature_435919.jpg

За решение задачи 2 балла



#1120410Осенним утром. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл снижается.

Перед вами изображение двух организмов. Из предложенных утверждений выберите верные.

Для этих организмов характерен неограниченный рост.

Оба организма являются эукариотами.

Размножение этих организмов не связано с водой.

Организм (2) имеет мицелий, а у организма (1) мицелий отсутствует.

Эти организмы обладают способностью к автотрофному типу питания.

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

Решение задачи:

Источник фотографии:

https://s1.1zoom.ru/big0/547/Frogs_Mushrooms_nature_435919.jpg

За решение задачи 2 балла



#1120412Спил ствола дерева. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл снижается.

Перед вами рисунок, на котором цифрами изображены различные ткани стебля древесного растения.
Выберите ткани, входящие в состав коры дерева.

1

2

3

4

5

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

Решение задачи:

Источник рисунка: https://fsd.multiurok.ru/html/2017/03/31/s_58de701d30171/602003_1.jpeg

За решение задачи 2 балла



#1120413Спил ствола дерева. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл снижается.

Перед вами рисунок, на котором цифрами изображены различные ткани стебля древесного растения.
Выберите только проводящие ткани.

1

2

3

4

5

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

Решение задачи:

Источник рисунка: https://fsd.multiurok.ru/html/2017/03/31/s_58de701d30171/602003_1.jpeg

За решение задачи 2 балла



#1120414Пациент скорее жив.. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл снижается.

Рассмотрите рисунок. Выберите свойства, отличающие объект (2) от объекта (1).

В клетках протекают процессы обмена веществ

Способен поглощать или впитывать в себя воду

Проявляет раздражимость

Состоит из органических и неорганических веществ

Обладает наследственностью и изменчивостью

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

Решение задачи:

Источник фотографии:

https://99px.ru/sstorage/56/2017/03/image_561703171105489587757.jpg

За решение задачи 2 балла



#1120442Пациент скорее жив.. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл снижается.

Рассмотрите рисунок. Выберите свойства, которые присущи объекту (1), но отсутствуют у объекта (2). 

Имеет клетки, ткани и органы

Обладает наследственностью и изменчивостью

Состоит из химических веществ

Проявляет раздражимость

Способен к движению

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

Решение задачи:

Источник фотографии:

https://www.ptichka.ru/data/cache/2021feb/10/14/143393_20187.jpg

За решение задачи 2 балла



#1120440Взаимодействие. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл снижается.

Перед вами взаимодействие двух организмов. Выберите все верные утверждения о нём. 

Организм (1) способствует перекрестному опылению организма (2)

Организм (1) получает питательные вещества от организма (2)

Организм (1) вредит здоровью организма (2)

Организм (2) получает минеральную подкормку от организма (1)

Организм (2) способен переварить организм (1)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

Решение задачи:

Источник фотографии: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Bee_Collecting_Pollen_2004-08-14.jpg

За решение задачи 2 балла



#1120441Взаимодействие. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл снижается.

Перед вами взаимодействие двух организмов. Выберите все верные утверждения о нём. 

Организм (1) способствует перекрестному опылению организма (2)

Организм (1) получает питательные вещества от организма (2)

Организм (1) поедает организм (2)

Организм (2) получает богатые азотом вещества от организма (1)

Организм (2) способен частично переварить организм (1)

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

Решение задачи:

Источник фотографии: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Drosera_anglica_ne2.jpg/1920px-
Drosera_anglica_ne2.jpg

За решение задачи 2 балла



#1120443

#1120444

Растение дышит.. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл снижается.

Известно, что растения дышат. В процессе дыхания в клетке окисляются питательные вещества с
получением необходимой для жизни энергии. Выберите те вещества, которые будет использовать
растение в процессе аэробного дыхания в клетке.

Вода

Углекислый газ

Кислород

Углеводы

ДНК

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

За решение задачи 2 балла

Растение дышит.. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл снижается.

Вам известно, что растения дышат. В процессе дыхания в клетке окисляются питательные вещества с
получением необходимой для жизни энергии. Выберите те вещества, которые растение будет выделять
из клетки в процессе аэробного дыхания.

Вода

Углекислый газ

Кислород

Углеводы

ДНК

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

За решение задачи 2 балла



#1120554

#1120555

#1120556

Верно/неверно. Вариант №1

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться
(верно), либо отклонить (неверно).

Оспа обезьян – вирусное заболевание человека и животных.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Верно/неверно. Вариант №2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться
(верно), либо отклонить (неверно).

Чуму вызывает организм, относящийся к бактериям. 

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Верно/неверно. Вариант №1

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться
(верно), либо отклонить (неверно).

Бактерии участвуют в производстве сметаны и йогурта. 

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120557

#1120558

#1120559

Верно/неверно. Вариант №2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться
(верно), либо отклонить (неверно).

Бактерии участвуют в производстве молока и сметаны. 

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Верно/неверно. Вариант №1

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться
(верно), либо отклонить (неверно).

Сосна сибирская способна расти в течение всей жизни. 

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Верно/неверно. Вариант №2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться
(верно), либо отклонить (неверно).

Клён канадский – вечнозелёное хвойное растение.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120560

#1120561

#1120562

Верно/неверно. Вариант №1

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться
(верно), либо отклонить (неверно).

Среди грибов можно встретить как автотрофов, так и гетеротрофов.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Верно/неверно. Вариант №2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться
(верно), либо отклонить (неверно).

Грибы могут вызывать заболевания человека и животных.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Верно/неверно. Вариант №1

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться
(верно), либо отклонить (неверно).

Растительная клетка вместо мембраны покрыта клеточной стенкой. 

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120563Верно/неверно. Вариант №2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться
(верно), либо отклонить (неверно).

Растительная клетка поверх мембраны покрыта клеточной стенкой. 

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120564Установи соответствие между организмом и его группой. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием
клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

На рисунке представлены организмы:

1 – «Орхидейный богомол»

2 – Венерина мухоловка

3 – Организм, вызывающий папилломы у человека

4 – «Кровоточащий зуб»

5 – Кишечная палочка 

 

Они принадлежат к разным группам.

Распределите их по группам, к которым они относятся.



Формула вычисления баллов: 0-2,5 1-2 2-1,5 3-1 4-0,5 5-0

Решение задачи:

Источники иллюстраций для коллажа: 

1. Орхидейный богомол «Цветок дьявола» https://givnost.ru/wp-content/uploads/2019/05/orxidejnyj-
bogomol-nasekomoe-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-bogomola-14.jpg

2. Венерина мухоловка https://pocvetam.ru/wp-content/uploads/2020/04/1.-pugajushchij-vneshnij-
vid-rastenija.jpg

3. Вирус папилломы человека https://www.visual-science.com/images/projects/illustration-human-
papillomavirus.220.jpg

4. Гриб «кровавый зуб» https://wikigrib.ru/img-gribs/gidnellum_peka/Hydnellum-peckii_03.jpg

5. Кишечная палочка https://naked-science.ru/wp-content/uploads/2022/03/ecoli0-1200x800.jpg

За решение задачи 2,5 балла

Доступные варианты ответов:

1 – «Орхидейный богомол» Животные

2 – Венерина мухоловка Растения

3 – Организм, вызывающий папилломы у человека Вирусы

4 – «Кровоточащий зуб» Грибы

5 – Кишечная палочка Бактерии

Бактерии Животные Вирусы

Грибы Растения



#1120565Установи соответствие между организмом и его группой. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием
клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

На рисунке представлены удивительные организмы:

1 – «Орхидейный богомол»

2 – Венерина мухоловка

3 – Организм, вызывающий папиллому у человека

4 – «Кровоточащий зуб»

5 – Кишечная палочка 

 

Каждый из них рассказал нам немного о себе. Приведите в соответствие организм и сказанную им
фразу.



Формула вычисления баллов: 0-2,5 1-2 2-1,5 3-1 4-0,5 5-0

Решение задачи:

Источники иллюстраций для коллажа: 

1. Орхидейный богомол «Цветок дьявола» https://givnost.ru/wp-content/uploads/2019/05/orxidejnyj-
bogomol-nasekomoe-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-bogomola-14.jpg

2. Венерина мухоловка https://pocvetam.ru/wp-content/uploads/2020/04/1.-pugajushchij-vneshnij-
vid-rastenija.jpg

3. Вирус папилломы человека https://www.visual-science.com/images/projects/illustration-human-
papillomavirus.220.jpg

4. Гриб «кровавый зуб» https://wikigrib.ru/img-gribs/gidnellum_peka/Hydnellum-peckii_03.jpg

5. Кишечная палочка https://naked-science.ru/wp-content/uploads/2022/03/ecoli0-1200x800.jpg

За решение задачи 2,5 балла

Доступные варианты ответов:

1 – «Орхидейный богомол» «Мои клетки без клеточных стенок»

2 – Венерина мухоловка «Я питаюсь главным образом за счет фотосинтеза»

3 – Организм, вызывающий папиллому у человека «У меня вообще нет клетки»

4 – «Кровоточащий зуб» «У меня есть гифы»

5 – Кишечная палочка «В моей клетке нет ядра»

«Мои клетки без клеточных
стенок»

«Я питаюсь главным образом за
счет фотосинтеза» «В моей клетке нет ядра»

«У меня есть гифы» «У меня вообще нет клетки»




