
#1120618

Школьный этап по биологии
Биология. 8 класс. Ограничение по времени 120 минут

Одноклеточные. Вариант №1

Выберите изображение, на котором есть организм, ведущий паразитический образ
жизни:

1

2

3

4

Решение задачи:

Источники изображений: 

амеба https://yanva.ru/wp-content/uploads/2020/07/51651651651-2048x1449.jpg

инфузория туфелька https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-
noauth/edutorij/api/proxy-guest/c22bacc6-4a87-450d-9dc0-
2acf43ade625/content/uploads/biologija-7/m02/j03/GettyImages-128591049.jpg?
v=20180727

трипаносома https://www.isglobal.org/documents/10179/5164457/Trypanosoma/01c05c74-
9027-41c7-b6ab-01d39f579965?t=1477651528000

трубач https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/2-stentor-
protozoan-frank-fox.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120619Одноклеточные. Вариант №2

Выберите организм, не имеющий ни жгутиков, ни ресничек.

1

2

3

4

Решение задачи:

Источники изображений: 

амеба https://yanva.ru/wp-content/uploads/2020/07/51651651651-2048x1449.jpg

инфузория туфелька https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-
noauth/edutorij/api/proxy-guest/c22bacc6-4a87-450d-9dc0-
2acf43ade625/content/uploads/biologija-7/m02/j03/GettyImages-128591049.jpg?
v=20180727

трипаносома https://www.isglobal.org/documents/10179/5164457/Trypanosoma/01c05c74-
9027-41c7-b6ab-01d39f579965?t=1477651528000

трубач https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/2-stentor-
protozoan-frank-fox.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120620Сокровища Флинта. Вариант №1

Издалека заметив на дне моря «вазы», водолазы решили, что в них могут быть
найдены затонувшие сокровища. Оказалось, что перед ними не кувшины с золотом,
а живые организмы. Какое утверждение об организме, обозначенном на рисунке
вопросительным знаком, является верным?

У него отлично развита регенерация

У него имеется хлорофилл в клетках

По способу питания он хищник

Он относится к грибам

Решение задачи:

Источник изображения: 

https://oir.mobi/uploads/posts/2021-03/1616743134_23-p-muravei-krasivo-25.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120621Сокровища Флинта. Вариант №2

Издалека заметив на дне моря «вазы», водолазы решили, что в них могут быть
найдены затонувшие сокровища. Оказалось, что перед ними не кувшины с золотом,
а живые организмы. Какое утверждение об организме, обозначенном на рисунке
вопросительным знаком, является верным?

На личиночной стадии он имеет хорду

Он относятся к царству растений

По способу питания он фильтратор

У него лучевая симметрия тела и два слоя клеток

Решение задачи:

Источник изображения: 

https://oir.mobi/uploads/posts/2021-03/1616743134_23-p-muravei-krasivo-25.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120584Эпифитные растения. Вариант №1

Однодольное растение-эпифит неорегелия (Neoregelia) встречается в Южной
Америке. На фотографии видна корневая система этого растения. Выберите
особенность строения и жизнедеятельности, которая характерна для неорегелии
исходя из информации условия задачи и ваших знаний о биологии растений-
эпифитов. 

неорегелия является гетеротрофным растением

неорегелия имеет воздушные корни, участвующие в закреплении на стволе дерева

корневая система неорегелии содержит главный корень

неорегелия фотосинтезирует при помощи листьев и корней



Решение задачи:

Источник изображения: https://www.inaturalist.org/observations/95600764

За решение задачи 1 балл



#1120585Эпифитные растения. Вариант №2

Однодольное растение-эпифит фризея обитает в Южной Америке. Рассмотрите
растение внимательно. Выберите особенность строения и жизнедеятельности
фризеи, которая характерна для данного организма исходя из информации условия
задачи и ваших знаний о биологии растений-эпифитов. 

 

корневая система фризеи содержит главный корень

фризея питается автотрофно, не является при этом паразитом

фризея по жизненной форме относится к лианам

корневая система фризеи хорошо развита и служит для поглощения минеральных веществ из почвы



Решение задачи:

Источник изображения: 

https://www.inaturalist.org/observations/122590394

За решение задачи 1 балл



#1120622Выберите верный ответ. Вариант №1

Представленные на фото животные относятся к: 

Разным отрядам одного класса

Разным классам одного типа

Разным типам одного царства

Разным семействам одного отряда

Решение задачи:

Источники изображений: 

актиния: https://img5.goodfon.ru/wallpaper/nbig/4/b5/vnutrennosti-podvodnaia-
semka-chernyi-fon-podvodnyi-mir-vo-1.jpg

https://garden.hozvo.ru/storage/photos/shares/2020/25/5ef986af34c0b.jpeg

Червь Pseudobiceros hancockanus:
https://4tololo.ru/sites/default/files/images/201307111656383084.jpg?
itok=p3MJA3ld

За решение задачи 1 балл



#1120623Выберите верный ответ. Вариант №2

Для животных, представленных на изображениях, характерно: 

Двусторонняя симметрия

Отсутствие кровеносной системы

Наличие стрекательных клеток

Первичная полость тела

Решение задачи:

Источники изображений: 

актиния: https://img5.goodfon.ru/wallpaper/nbig/4/b5/vnutrennosti-podvodnaia-
semka-chernyi-fon-podvodnyi-mir-vo-1.jpg

Червь Pseudobiceros hancockanus:
https://4tololo.ru/sites/default/files/images/201307111656383084.jpg?
itok=p3MJA3ld

За решение задачи 1 балл



#1120399

#1120400

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



#1120401

#1120402

Клетка бактерии. Вариант №1

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

Целлюлоза

Муреин

Цемент

Хитин

За решение задачи 1 балл

Клетка 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



#1120624

#1120625

Мантия. Вариант №1

Официальное облачение судей, а также парадную накидку преподавателей и
выпускников вузов, называют мантией. Кто из перечисленных животных не
расстаётся с мантией никогда в своей жизни?

Озёрная лягушка

Плодовая мушка

Роговая катушка

Кулик завирушка

За решение задачи 1 балл

Мантия. Вариант №2

Официальное облачение судей, а также парадную накидку преподавателей и
выпускников вузов, называют мантией. Кто из перечисленных животных не
расстаётся с мантией никогда в своей жизни?

Кальмар

Архар

Омар

Комар

За решение задачи 1 балл



#1120572Выберите верный ответ . Вариант №1

Ниже на фотографии вам представлено растение рода Anthurium. Название этого
растения образовано от двух латинских слов, означающих «цветок» и «хвост». Что
обозначено стрелкой на фотографии ниже?

 

Покрывало

Единственный лепесток

Сросшиеся листочки простого околоцветника

Сросшиеся лепестки

За решение задачи 1 балл



#1120573Выберите верный ответ . Вариант №2

Ниже на фотографии вам представлено растение рода Anthurium. Название этого
растения образовано от двух латинских слов, означающих «цветок» и «хвост». Что
обозначено стрелкой на фотографии ниже?

Сросшиеся плодолистики

Соцветие

Сросшиеся тычинки и плодолистики

Сросшиеся тычинки

За решение задачи 1 балл



#1120574Загадочная обратная сторона растения. Вариант №1

Перед вами фотография побеговой части растения. Как называется структура,
обозначенная стрелками на фотографии ниже?

Споры

Сорусы

Стробилы

Соплодия

За решение задачи 1 балл



#1120575Загадочная обратная сторона растения. Вариант №2

Перед вами фотография побеговой части растения. Что происходит в структурах,
обозначенных стрелками?

Происходит образование спор

Происходит размножение паразитических бактерий

Происходит образование стробилов

Происходит образование соплодий

За решение задачи 1 балл



#1120626Выберите верный ответ. Вариант №1

Какой из представленных организмов имеет две пары усиков?

1, 2, 4

3 и 4

только 3

только 4

Решение задачи:

Источники изображений: 

Кузнечик https://i.artfile.ru/2048x1536_345731_[www.ArtFile.ru].jpg

Божья коровка https://avatars.mds.yandex.net/i?
id=824e44b4150617deb0c97394faf81ce7-5467511-images-thumbs&n=13

i.pinimg.com/originals/ac/50/a7/ac50a7fbbd36931d1fa999ff28abf324.jpg

Креветка https://pbs.twimg.com/media/CUgaY8mXAAAX2JC.jpg:large

Комар-дергун https://prusakam.net/wp-content/uploads/2019/03/7-2.jpg



За решение задачи 1 балл



#1120627Выберите верный ответ. Вариант №2

Какой из представленных организмов имеет ротовой аппарат грызущего типа?

1 и 2

1, 2 и 4

2 и 4

только 1

Решение задачи:

Источники изображений: 

Кузнечик https://i.artfile.ru/2048x1536_345731_[www.ArtFile.ru].jpg

Божья коровка https://avatars.mds.yandex.net/i?
id=824e44b4150617deb0c97394faf81ce7-5467511-images-thumbs&n=13

i.pinimg.com/originals/ac/50/a7/ac50a7fbbd36931d1fa999ff28abf324.jpg

Креветка https://pbs.twimg.com/media/CUgaY8mXAAAX2JC.jpg:large

Комар-дергун https://prusakam.net/wp-content/uploads/2019/03/7-2.jpg



За решение задачи 1 балл



#1120628Злато-серебро. Вариант №1

Перед вами необычный паук. Выберите верное утверждение об этом животном.

Он имеет только сложные фасеточные глаза

Он дышит жабрами, так как живет в воде

Он питается растительной пищей

Его самцы крупнее самок

Решение задачи:

Источник изображения: 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-file-
d7b89f9d-fd28-423b-ad28-ce0add952b41

 

За решение задачи 1 балл



#1120629Злато-серебро. Вариант №2

Перед вами необычный паук. Выберите верное утверждение об этом животном.

Он дышит жабрами

Он строит коконы для откладывания яиц под водой

Он обитает в засушливых местах, поэтому собирает воду в специальные резервуары

Он не плетёт сетей

Решение задачи:

Источник изображения: 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-file-
d7b89f9d-fd28-423b-ad28-ce0add952b41

 

За решение задачи 1 балл



#1120630

#1120631

«Царская» кровь. Вариант №1

У некоторых животных в состав пигмента крови – гемоцианина – входят ионы меди,
от чего их кровь приобретает голубой цвет. Для кого характерна голубая кровь?

Для всех насекомых

Для кольчатых червей

Для стрекающих

Для головоногих моллюсков

За решение задачи 1 балл

«Царская» кровь. Вариант №2

У некоторых животных в состав пигмента крови – гемоцианина – входят ионы меди,
от чего их кровь приобретает голубой цвет. У какого из предложенных организмов
голубая кровь?

У таракана

У креветки

У пиявки

У аскариды

За решение задачи 1 балл



#1120632Агама и ленивец. Вариант №1

Выберите признаки, характерные для обоих представителей. 

Наличие амниона, трехслойность, замкнутая кровеносная система

Отсутствие амниона, билатеральная симметрия, легочное дыхание

Теплокровность, трехслойность, замкнутая кровеносная система

Холоднокровность, билатеральная симметрия, трехкамерное сердце

Решение задачи:

Источники фотографий:

Ленивец https://interessno.ru/wp-content/uploads/2020/03/tawqx-u4tai.webp

Агама плоскоголовый скальный Мванза https://funart.pro/uploads/posts/2022-
01/thumbs/1643515685_55-funart-pro-p-yazik-yashcheritsi-zhivotnie-krasivo-foto-
81.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120633Агама и ленивец. Вариант №2

Выберите признак, характерный для обоих представителей. 

Три слуховые косточки в среднем ухе

Наличие диафрагмы

Теплокровность

Наличие амниона у зародыша

Решение задачи:

Источники фотографий:

Ленивец https://interessno.ru/wp-content/uploads/2020/03/tawqx-u4tai.webp

Агама плоскоголовый скальный Мванза https://funart.pro/uploads/posts/2022-
01/thumbs/1643515685_55-funart-pro-p-yazik-yashcheritsi-zhivotnie-krasivo-foto-
81.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120635Чудо-юдо. Вариант №1

Какое утверждение об этом животном вы считаете верным? 

Это животное дышит жабрами

Это животное дышит лёгкими

Кожа этого животного покрыта чешуёй

Это животное обладает лучевой симметрией

Решение задачи:

Источник изображения: 

https://static.turbosquid.com/Preview/2015/01/13__14_40_41/Brydes2R6.jpgc124a3c4-
e4a1-4c5c-bc9d-3aafce187ec6Zoom.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120636Чудо-юдо. Вариант №2

Какое утверждение об этом животном вы считаете ошибочным? 

Это животное имеет череп и позвоночник

Это животное обладает двусторонней симметрией

Это животное дышит легкими

Это животное имеет один круг кровообращения

Решение задачи:

Источник изображения: 

https://static.turbosquid.com/Preview/2015/01/13__14_40_41/Brydes2R6.jpgc124a3c4-
e4a1-4c5c-bc9d-3aafce187ec6Zoom.jpg

За решение задачи 1 балл



#1120637Высший пилотаж. Вариант №1

В мире животных встречается много удивительных существ. Какого животного в
природе НЕ существует:

Летучей обезьяны

Летучей рыбы

Летучей лисицы

Летучей мыши

За решение задачи 1 балл



#1120638Высший пилотаж. Вариант №2

В мире животных встречается много удивительных существ. Например, летучие
драконы могут планировать над землёй на расстояние более 60 метров. Изучите
изображение и ответьте, что используют летучие драконы для полета:

Специальные костные выросты, покрытые тонким слоем кожи

Ложные ребра и складки кожи

Специальные роговые чешуи

Видоизменённые в крылья передние конечности



Решение задачи:

Источник фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Draco_spilonotus.JPG/740px-
Draco_spilonotus.JPG?20170707104322

За решение задачи 1 балл



#1120596Плоды. Вариант №1

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

Представленный на фотографии ниже плод можно охарактеризовать как: 

Соплодие

Односемянный

Сухой

Невскрывающийся

Сочный

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

За решение задачи 2 балла



#1120597Плоды. Вариант №2

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

Представленный на фотографии ниже плод можно охарактеризовать как: 

Многосемянный

Односемянный

Сухой

Сочный

Вскрывающийся

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

Решение задачи:

Источник изображения: https://images.app.goo.gl/KMtnzXQMiEwWS4Xo7

За решение задачи 2 балла



#1120639Ёжики. 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 этих двух ежей и выберите все верные утверждения.

Ёж (2) раздельнополый, а ёж (1) - гермафродит

Ёж (1) развивается из двух зародышевых листков, а ёж (2) – из трёх

Оба ежа принадлежат к одному царству

Ёж (1) первичноротый, а ёж (2) – вторичноротое животное

У ежа (2) сквозная пищеварительная система, а у ежа (1) слепо замкнутая

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

Решение задачи:

Источники фотографий:

морской
ёж: https://myslide.ru/documents_4/1d106e784895a6e6d955fbf12049bdb2/img35.jpg

еж: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Еж.jpg/1600px-
Еж.jpg?20151218071356

За решение задачи 2 балла



#1120640Ёжики. 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 этих двух ежей и выберите признаки, характерные для них обоих.

Раздельнополые животные

Сквозная пищеварительная система

Первичноротые животные

Вторичноротые животные

Имеется эндоскелет

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

Решение задачи:

Источники фотографий:

морской
ёж: https://myslide.ru/documents_4/1d106e784895a6e6d955fbf12049bdb2/img35.jpg

еж: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Еж.jpg/1600px-
Еж.jpg?20151218071356

За решение задачи 2 балла



#1120641Предупреждён – значит вооружён.. Вариант №1

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

Сергей внимательно рассмотрел червя и записал в блокнот о нём несколько
пунктов. Выберите те пункты, с которыми вы согласны.

Цепень относится к плоским червям

Это свиной цепень

Цифрой 1 обозначены присоски цепня

Цифрой 2 обозначены глаза цепня

Это невооружённый цепень

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

Решение задачи:

Источник фотографии:

свиной цепень https://parazitsos.ru/wp-content/uploads/2016/11/stroenie-
krysinogo-tsepnya.jpg



За решение задачи 2 балла



#1120642Предупреждён – значит вооружён.. Вариант №2

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

Сергей внимательно рассмотрел червя и записал в блокнот о нём несколько
пунктов. Выберите те пункты, с которыми вы согласны.

Тело членистое, поэтому относится к кольчатым червям

Это бычий цепень

Цифрой 1 обозначены глаза цепня

Цифрой 2 обозначен венчик из крючьев, служащий для прикрепления

Это вооружённый цепень

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

Решение задачи:

Источник фотографии:

свиной цепень https://parazitsos.ru/wp-content/uploads/2016/11/stroenie-
krysinogo-tsepnya.jpg



За решение задачи 2 балла



#1120643Веселая компания. Вариант №1

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

Из предложенных признаков выберите только те, которые характерны для
организма (1) и не характерны для организма (2)

 

Трёхкамерное сердце

Наличие клоаки

Наличие хвостового отдела позвоночника

Два круга кровообращения

Подвижные веки

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.istockphoto.com/ru/search/2/image?
phrase=животное

За решение задачи 2 балла



#1120644Веселая компания. Вариант №2

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

Из предложенных признаков выберите только те, которые характерны для
организма (2) и не характерны для организма (1)

 

Жаберное дыхание

Наличие чешуй

Один круг кровообращения

Наличие среднего уха

Наличие органа боковой линии

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.istockphoto.com/ru/search/2/image?
phrase=животное

За решение задачи 2 балла



#1120645Народная мудрость. Вариант №1

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

Из предложенных пословиц выберите только те, в которых упоминается два вида
живых организмов, принадлежащих к одному типу, но к разным классам.

Метил в ворону, попал в корову.

Стая шакалов может искусать тигра.

Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан.

Гусь свинье не товарищ.

Жаловалась овца волку на плохое житьё.

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

За решение задачи 2 балла



#1120646

#1120610

Народная мудрость. Вариант №2

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

Из предложенных пословиц выберите только те, в которых упоминается два вида
живых организмов, принадлежащих к одному классу, но к разным отрядам.

Стая шакалов может искусать тигра.

Всякая мышь боится кошки.

Волк коню не товарищ.

Кукушка не ястреб, неуч не мастер.

Видит волк козу – забыл и грозу.

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

За решение задачи 2 балла

Будьте здоровы. Вариант №1

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

Ягоды картофеля ядовиты.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120611Будьте здоровы. Вариант №2

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

Ягоды всех паслёновых несъедобны.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120612Не то сына, не то дочь…. Вариант №1

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

На фотографии имаго.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120613Не то сына, не то дочь…. Вариант №2

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

На фотографии личинка.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120647

#1120648

Верно/неверно. Вариант №1

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

Морские змеи – первичноводные животные. 

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).

Все дельфины – вторичноводные животные.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120649

#1120650

Верно/неверно. Вариант №1

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

У паука-крестовика количество глаз равно количеству ходильных ног. 

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).

У комнатной мухи количество сложных глаз равно количеству жужжалец.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120652

#1120653

Верно/неверно. Вариант №1

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

Кровь и лимфа относятся к одному и тому же типу ткани.

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).

Костная ткань относится к типу опорно-двигательных тканей.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120654Выполните задание. 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

Приведите в соответствие животных и органы дыхания, которые им присущи: 



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

Доступные варианты ответов:

1 дышит всей поверхностью тела

2 разветвлённая система трахей

3 лёгкое

4 наружные жабры

5 жабры – видоизменённые выросты ног

разветвлённая система
трахей

жабры –
видоизменённые
выросты ног

дышит всей
поверхностью тела

лёгкое наружные жабры



Решение задачи:

Источники изображений: 

1 Планария https://reefcoral.ru/wp-
content/uploads/5/d/d/5ddbb89e2676afe637e1f3a68a85c26f.jpeg

2. 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

3. Голый слизень https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/1329105/pub_5d4530c480879d00b0933db3_5d4536be97216d00ada8818a/scale_1200

4. Червь-новогодняя-елка spirobranchus giganteus http://faunazoo.ru/wp-
content/uploads/2017/09/Червь-новогодняя-елка.jpg

5. Американский сигнальный рак
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Pacifastacus_leniusculus_01_by-
dpc.jpg/1920px-Pacifastacus_leniusculus_01_by-dpc.jpg

За решение задачи 2,5 балла



#1120655Выполните задание. 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 различные беспозвоночные организмы. 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

Доступные варианты ответов:

1 «У меня слепо замкнутый кишечник»

2 «У меня есть крылья»

3 «Я дышу при помощи лёгкого»

4 «Моя кровеносная система замкнутая»

5 «У меня есть зеленые железы»

«У меня есть крылья» «У меня есть зеленые
железы»

«У меня слепо
замкнутый кишечник»

«Я дышу при помощи
лёгкого»

«Моя кровеносная
система замкнутая»



Решение задачи:

Источники изображений: 

1 Планария https://reefcoral.ru/wp-
content/uploads/5/d/d/5ddbb89e2676afe637e1f3a68a85c26f.jpeg

2. 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

3. Голый слизень https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/1329105/pub_5d4530c480879d00b0933db3_5d4536be97216d00ada8818a/scale_1200

4. Червь-новогодняя-елка spirobranchus giganteus http://faunazoo.ru/wp-
content/uploads/2017/09/Червь-новогодняя-елка.jpg

5. Американский сигнальный рак
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Pacifastacus_leniusculus_01_by-
dpc.jpg/1920px-Pacifastacus_leniusculus_01_by-dpc.jpg

За решение задачи 2,5 балла



#1120614Разнообразие пластид. 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

Соотнесите название пластид высших растений с тканями (или их элементами), в
клетках которых в норме она может содержаться:

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

За решение задачи 2,5 балла

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько раз):

Хлоренхима однолетнего стебля
травянистого растения Хлоропласты

Верхушечная меристема корня Пропластиды

Паренхима многолетнего корня яблони Амилопласты

Пробковый камбий (феллоген) Пропластиды

Эндосперм Амилопласты

Амилопласты Пропластиды Хлоропласты



#1120615Разнообразие пластид. 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

Соотнесите название пластиды высших растений с тканями (или их элементами), в
клетках которых в норме она может содержаться:

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

За решение задачи 2,5 балла

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько раз):

Мезофилл листа Хлоропласты

Верхушечная меристема побега Пропластиды

Замыкающие клетки устьица Хлоропласты

Паренхима сочного мезокарпия Хромопласты

Камбий Пропластиды

Хлоропласты Пропластиды Хромопласты


