
Школьный этап по биологии
Биология. 9 класс. Ограничение по времени 120 минут



#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



#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



#1120656МРТ. Вариант №1

Перед вами изображение, полученное с помощью МРТ (магнитно-резонансной томографии). Выберите
верное утверждение о функции выделенной стрелкой структуры. 

Обеспечивает переход зрительных волокон на противоположную сторону

Осуществляет переход аксонов от зрительных трактов к зрительным нервам, по которым сигнал направляется в подкорковые
центры зрения

Входит в состав обонятельного анализатора

Является главной железой эндокринной секреции

Решение задачи:

Обозначена хиазма. Волокна от зрительных нервов перекрещиваются (частично) и образуют
зрительные тракты.

Источник изображения:  https://ru.pinterest.com/pin/brain-and-eyes--137430226098507614/

За решение задачи 1 балл



#1120657МРТ. Вариант №2

Перед вами изображение, полученное с помощью МРТ (магнитно-резонансной томографии). Выберите
верное утверждение о функции выделенной стрелкой структуры. 

Является подкорковым центром обоняния

Обеспечивает ориентировочные слуховые и зрительные рефлексы

Осуществляет селективную передачу сигналов от большинства сенсорных систем в кору больших полушарий

Главным образом отвечает за координацию сложных движений, задействующих разные группы мышц

Решение задачи:

Обозначен средний мозг. Координация сложных движений, задействующих разные группы мышц -
функция мозжечка. Селективная передача сигналов от большинства сенсорных систем в кору
больших полушарий - одна из функций таламуса.  
Источник изображения:  https://ru.pinterest.com/pin/brain-and-eyes--137430226098507614/

За решение задачи 1 балл



#1120658Градиент концентраций. Вариант №1

На рисунке представлена схема нефрона. Синей стрелкой указана фильтрация; белыми с оранжевым
контуром стрелками - пассивная реабсорбция (по градиенту концентрации); желтыми - реабсорбция с
затратой энергии (против градиента концентрации); оранжевыми - секреция веществ. Определите
верную характеристику мочи в разных отделах нефрона. 

1-гипотоничная, 2-гипертоничная, 3-гипотоничная, 4-изотоничная

1-изотоничная, 2-гипертоничная, 3-гипотоничная, 4-изотоничная

1-гипертоничная, 2-изотоничная, 3-гипотоничная, 4-гипертоничная

1-изотоничная, 2-гипертоничная, 3-гипотоничная, 4-гипертоничная

Решение задачи:

После фильтрации первичная моча практически идентична плазме крови (изотоничная). В
проксимальном канальце моча немного гипотонична. Затем в нисходящей петле Генле по градиенту
концентрации вода выходит в интестицию (которая имеет высокий осмотический потенциал за
счет мочевины и ионов), в результате моча становится гипертонична. В восходящей петле Генле и
дистальномдистальном канальце нефрона аквапоринов нет, вода не выходит из канальца, зато есть
АТФ-зависимые ионные каналы, работа которых приводит к гипотоничности мочи. В
собирательных трубочках вода выходит из их просветов через вазопрессин-зависимые
аквопорины. В результате получается гипертоничная вторичная моча. 

Источник изображения: https://biokhimija.ru/biohimija-pochek-/reabsorbcija.html

За решение задачи 1 балл



#1120660Градиент концентраций. Вариант №2

На рисунке представлена схема нефрона. Синей стрелкой указана фильтрация; белыми (с оранжевым
контуром) стрелками - пассивная реабсорбция (по градиенту концентрации); желтыми - реабсорбция с
затратой АТФ (против градиента концентрации); оранжевыми - секреция указанных веществ.
Определите верную характеристику мочи в разных отделах нефрона. 

1-гипотоничная, 2-изотоничная, 3-гипертоничная, 4-гипортоничная

1-гипотоничная, 2-гипертоничная, 3-гипотоничная, 4-гипертоничная

1-изотоничная, 2-гипертоничная, 3-гипотоничная, 4-гипертоничная

1-гипертоничная, 2-гипотоничная, 3-гипертоничная, 4-изотоничная

Решение задачи:

После фильтрации первичная моча практически идентична плазме крови (изотоничная). В
проксимальном канальце немного гипотонична. Затем, в нисходящей петле Генле по градиенту
концентрации вода выходит в интестицию (которая имеет высокий осмотический потенциал засчет
мочевины и ионов), в результате моча становится гипертонична. В восходящей петле Генле и
дистальном канальце нефрона аквопоринов нет, зато есть АТФ-зависимые ионные каналы, работа
которых приводит к гипотоничности мочи. В собирательных трубочках вода выходит через
вазопрессин-зависимые аквопорины. В результате получается гипертоничная вторичная моча. 

Источник изображения: https://biokhimija.ru/biohimija-pochek-/reabsorbcija.html

За решение задачи 1 балл



#1120661

#1120662

Гипофиз. Вариант №1

Гипоталамо-гипофизарная система является центральной нейро-эндокринной системой регуляции
организма. Выберите гормоны, вырабатываемые нейро-секреторными клетками, тела которых
расположены в ядрах гипоталамуса.

Антидиуретический, окситоцин

Вазопрессин, пролактин

Окситоцин, альдостерон

Меланоцитстимулирующий, соматотропин

Решение задачи:

Вазопрессин (он же антидиуретический) и окситоцин - гормоны, секретируемые задней долей
гипофиза (вырабатываемые супраоптическим и паравентрикулярным ядрами гипоталамуса
соответственно). 

За решение задачи 1 балл

Гипофиз. Вариант №2

Гипоталамо-гипофизарная система является центральной нейро-эндокринной системой регуляции
организма. Выберите гормоны, вырабатываемые непосредственно в гипофизе (железистой его частью). 

Мелатонин, пролактин

Тиреотропный гормон, меланоцитстимулирующий гормон

Пролактин, антидиуретический гормон

Соматостатин, адренокортикотропный гормон

Решение задачи:

Тиреотропный и пролактин - гормоны передней доли гипофиза, меланоцитстимулирующий -
гормон средней доли гипофиза. Соматостатин - гормон поджелудочной железы (дельта-клетки),
мелатонин - гормон эпифиза. Вазопрессин (он же антидиуретический) и окситоцин - гормоны,
секретируемые задней долей гипофиза, но вырабатываемые ядрами гипоталамуса.

За решение задачи 1 балл



#1120663

#1120664

Железы. Вариант №1

В организме человека многие органы обладают секреторными функциями. Выберите орган, который не
вырабатывает собственных гормонов

Верного ответа нет

Сердце

Головной мозг

Поджелудочная железа

Решение задачи:

Сердце (правое предсердие) вырабатывает натрийуретический гормон, почка - ренин, в мозге есть,
например, гипофиз (железа внутренней секреции), печень также вырабатывает гормоны.

За решение задачи 1 балл

Железы. Вариант №2

В организме человека многие органы обладают секреторными функциями. Выберите орган, который не
вырабатывает собственных гормонов

Поджелудочная железа

Кортиев орган

Желудок

Тимус

Решение задачи:

Желудок - грелин, поджелудочная железа - инсулин, глюкагон и т.д. , тимус - тимозин.

За решение задачи 1 балл



#1120665Рецепторы к гормонам. Вариант №1

Гормоны - это сигнальные молекулы,  которые действуют в микроскопических количествах. Гормоны
бывают гидрофильные и гидрофобные, и от этого зависит, где будут располагаться рецепторы к ним: на
плазматической мембране или внутриклеточно. Определите, какие из гормонов имеют рецепторы на
плазматической мембране:

Прогестерон, эстроген, тестостерон

Альдостерон, трийодтиронин, кальцитриол

Кортизол, паратгормон, пролактин

Инсулин, глюкагон, адреналин

Решение задачи:

Пептидные гормоны (инсулин, глюкагон, паратгормон и пролактин), а также адреналин являются
гидрофильными гормонами, рецепторы к ним расположены на цитоплазматической мембране.
Остальные гормоны (прогестерон, эстроген, тестостерон, альдостерон, трийодтиронин,
кальцитриол, кортизол) гидрофобные, они проходят через клеточную мембрану и связываются с
рецепторами внутри клетки. 

За решение задачи 1 балл



#1120666

#1120667

Рецепторы к гормонам. Вариант №2

Гормоны - это сигнальные молекулы,  которые действуют в микроскопических количествах. Гормоны
бывают гидрофильные и гидрофобные, и от этого зависит, где будут располагаться рецепторы к ним: на
плазматической мембране или внутриклеточно. Определите, какие из гормонов имеют
внутриклеточные рецепторы:

Прогестерон, эстроген, кальцитриол

Кортизол, тиреотропный гормон, альдостерон

Соматотропин, трийодтиронин, пролактин

Инсулин, глюкагон, адреналин

Решение задачи:

Прогестерон, эстроген, кальцитриол, кортизол,альдостерон, трийодтиронин - гидрофобные, они
проходят через клеточную мембрану и связываются с рецепторами внутри клетки. Все тропные
гормоны, инсулин и глюкагон (пептидные), а также адреналин - гидрофильные, их рецепторы
расположены на цитоплазматической мембране. 

За решение задачи 1 балл

«Бей или беги». Вариант №1

Выберите верное для нейромедиаторов:

обладают только тормозящими свойствами

приводят мембраны в состояние деполяризации или гиперполяризации в зависимости от конкретного синапса

увеличивают интенсивность сигнала

обладают только возбуждающими свойствами

За решение задачи 1 балл



#1120668

#1120669

«Бей или беги». Вариант №2

Особенностью белых мышечных волокон по сравнению с красными является:

обеспечивают длительное сокращение мышцы для поддержания позы

медленно утомляются

содержат больше митохондрий

обеспечивают немедленное быстрое сокращение в начале высокоинтенсивной мышечной активности

За решение задачи 1 балл

«Весёлые картинки». Вариант №1

Рассмотрите изображение. 

При мышечном сокращении не изменяется в размерах: 

длина мышечного волокна

диск А в саркомерах

диск I в саркомерах

толщина мышечного волокна

За решение задачи 1 балл



#1120670

#1120671

«Весёлые картинки». Вариант №2

Рассмотрите изображение. 

По последним данным, к одной из функций структуры, отмеченной желтой стрелкой, относится:

разрушения эритроцитов

синтез коллагена

накопление продуктов обмена у плода

выработка лимфоцитов

За решение задачи 1 балл

Внутренняя среда организма. Вариант №1

Разрушение эритроцитов у взрослого человека происходит в:

селезенке

почках

желтом костном мозге

красном костном мозге

За решение задачи 1 балл



#1120672Внутренняя среда организма. Вариант №2

Ребенку, у которого СПИД, будет уместно назначить внутримышечные уколы, содержащие:

Фибриноген

Альбумины

Протромбин

Иммуноглобулины

За решение задачи 1 балл



#1120586Покой семян. Вариант №1

Сразу после созревания зародыша и высыхания тканей семена большинства семенных растений
погружаются в состояние покоя. Физический покой обеспечивается плотной оболочкой околоплодника
или семенной кожуры, непроницаемой для воды и газов. Семя голосеменного растения саговника,
например, имеет плотный слой одревесневших клеток в семенной кожуре. Какой фактор окружающей
среды способен прервать состояние физического покоя семени саговника?  

освещение семян в течение 24 часов ярким белым светом при низкой влажности

активация роста зародыша посредством увеличения концентрации гормона ауксина

повреждение семенной кожуры в результате резкого перепада температур

разрушение молекул ингибитора роста зародыша при инкубации семян при  и при высокой влажности

Решение задачи:

Источник изображения: https://images.app.goo.gl/xBMvjtc9XRgjFVL87

За решение задачи 1 балл



#1120587Покой семян. Вариант №2

Сразу после созревания зародыша и высыхания его тканей семена некоторых семенных растений
погружаются в состояние покоя. Физиологический покой обеспечивается факторами внутри самого
семени, и такой тип покоя прерывается по истечении определённого времени воздействия стрессового
фактора (сухости, низких температур) или после воздействия благоприятных для прорастания
факторов (повышение влажности, температуры, интенсивности освещения). Какой фактор окружающей
среды способен прервать состояние физического покоя семени овса?  

освещение семян в течение  часов ярким белым светом

активация роста зародыша посредством увеличения концентрации гормона ауксина при низкой температуре и
относительной влажности 

замачивание семян во влажной камере в течение  часов при температуре 

повреждение оболочки в результате резкого снижения температуры с  до 

Решение задачи:

Источник изображения: https://images.app.goo.gl/gejkGY7Qg5gGD6w3A

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



#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



#1120673Продукты питания. Вариант №1

На фотографии представлен продукт, приготовление которого обычно происходит за счет действия
микроорганизмов. Какой из перечисленных организмов не может быть для этого использован?

Кишечная палочка

Молочнокислые бактерии

Дрожжи

Пропионовокислые бактерии

Решение задачи:

Источник изображения: https://images.app.goo.gl/P3Bf5Xz39Edvs9We8

 

За решение задачи 1 балл



#1120674Продукты питания. Вариант №2

На фотографии представлен продукт, приготовление которого обычно происходит за счет действия
микроорганизмов. Какой из перечисленных организмов не может быть для этого использован?

Пропионовокислые бактерии

Микромицеты (плесневые грибы)

Синегнойная палочка

Молочнокислые бактерии

Решение задачи:

Источник изображения: https://images.app.goo.gl/vbmKZbqeQS25tfQj8 

За решение задачи 1 балл



#1120675Необычный организм! . Вариант №1

На фотографии представлен организм, к характеристикам которого относится:

Наличие подвижной стадии в жизненном цикле

Отсутствие мембранных органоидов

Целлюлозная клеточная стенка

Септированный мицелий

Решение задачи:

Источник изображения: https://images.app.goo.gl/EhJs3gBoo6zucEFL8

За решение задачи 1 балл



#1120676Необычный организм! . Вариант №2

На фотографии представлен организм, к характеристикам которого относится:

Наличие подвижной стадии в жизненном цикле

Отсутствие мембранных органоидов

Целлюлозная клеточная стенка

Септированный мицелий

Решение задачи:

Источник изображения: https://images.app.goo.gl/vfKKJF313ZvhLLct8

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



#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



#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



#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



#1120677Особенности водорослей. Вариант №1

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

Какие характеристики верно описывают организм, представленный на фотографии?

Жгутиковый организм

Содержит хлорофилл

Содержит пептидогликан

Первичный продуцент

Многоклеточный организм

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

Решение задачи:

Источник изображения: https://www.google.com/imgres?
imgurl=https://media.istockphoto.com/photos/volvox-globator-micrograph-picture-
id155278696&imgrefurl=https://www.istockphoto.com/ru/%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B
globator-
%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B
%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%258
gm155278696-18937146&tbnid=qoxqBd5gTYxSZM&vet=1&docid=_QWbtKRvfXi-
pM&w=1024&h=1024&hl=ru&source=sh/x/im#imgrc=qoxqBd5gTYxSZM&imgdii=HWBuh-JZL-m_VM

За решение задачи 2 балла



#1120678Особенности водорослей. Вариант №2

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

Какие характеристики верно описывают прокариотический организм, представленный на фотографии?

Обладает колониальным талломом

Содержит пептидогликан

Способен к азотфиксации

Содержит ядро

Не содержит хлорофилл

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/nNRddA5NwvhaY7YE9

За решение задачи 2 балла



#1120679

#1120680

Патогенные формы. Вариант №1

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

Какие характеристики являются общими для организмов, вызывающих ржавчину растений
(Базидиомикота) и фитофтороз (Оомикота)?

Гетеротрофный тип питания

Хитиновая клеточная стенка

Мицелиальный таллом

Многоклеточность

Паразитизм

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

За решение задачи 2 балла

Патогенные формы. Вариант №2

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

Какие характеристики не являются общими для организмов, вызывающих ржавчину растений
(Базидиомикота) и фитофтороз (Оомикота)?

Гетеротрофный тип питания

Хитиновая клеточная стенка

Мицелиальный таллом

Запасание миколаминарина

Паразитизм

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

За решение задачи 2 балла



#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



#1120598

#1120599

Проводящие ткани. Вариант №1

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

В составе ксилемы можно обнаружить:

Покровные элементы

Паренхимные элементы

Проводящие элементы

Клетки хлоренхимы

Механические элементы

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

За решение задачи 2 балла

Проводящие ткани. Вариант №2

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

В составе флоэмы можно обнаружить:

Механические элементы

Проводящие элементы

Покровные элементы

Клетки хлоренхимы

Паренхимные элементы

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

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



#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



#1120681Органелла. Вариант №1

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

Какие утверждения верны для органеллы, изображенной на микрофотографии?

является частью вирусной частицы

содержит одну мембрану

является органеллой эндосимбиотического происхождения

основная функция – синтез АТФ

имеет собственную ДНК

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

Решение задачи:

На микрофотографии изображена митохондрия, она является двумембранной органеллой клетки,
ее функция заключается в синтезе АТФ. Матрикс митохондрии содержит собственную ДНК.
Предполагается, что митохондрии сформировались в ходе эндосимбиоза.  
Источник изображения: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Mitochondria%2C_mammalian_lung_-
_TEM.jpg/279px-Mitochondria%2C_mammalian_lung_-_TEM.jpg

За решение задачи 2 балла



#1120682Органелла. Вариант №2

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

Какие утверждения верны для органеллы, изображенной на микрофотографии?

является частью вирусной частицы

имеет две мембраны

является органеллой эндосимбиотического происхождения

основная функция – фотосинтез

содержит собственную ДНК

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

Решение задачи:

На микрофотографии изображен хлоропласт, он является двумембранной органеллой клетки,
функция заключается в обеспечении клетки питательными веществами, полученными в ходе
фотосинтеза. Строма хлоропласта содержит собственную ДНК. Предполагается, что хлоропласты
сформировались в ходе эндосимбиоза. 

Источник изображения: 

https://studfile.net/html/2706/285/html_rpvABbJ4bY.G8wZ/img-YAbsu7.jpg

За решение задачи 2 балла



#1120683Цитоскелет. Вариант №1

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

Какие утверждения верны для компонента цитоскелета, изображённого на микрофотографии? 

порядка 5-7 нм в диаметре

состоит из белка тубулина

входит в состав веретена деления

порядка 25 нм в диаметре

состоит из белка актина

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

Решение задачи:

На микрофотографии присутствуют актиновые филаменты. Это компоненты цитоскелета,
состоящие из белка актина, имеют размер 5-7 нм в диаметре. 

Источник изображения: 

https://biobeat.nigms.nih.gov/wp-content/uploads/2020/09/nigms-biobeat-background-actin.jpg

За решение задачи 2 балла



#1120684Цитоскелет. Вариант №2

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

Какие утверждения верны для компонента цитоскелета, изображённого на микрофотографии?

порядка 5-7 нм в диаметре

состоит из белка тубулина

входит в состав веретена деления

порядка 25 нм в диаметре

состоит из белка актина

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

Решение задачи:

На микрофотографии присутствуют микротрубочки. Это компоненты цитоскелета, состоящие из
тубулина, имеют размер 25 нм в диаметре. В ходе митоза и мейоза микротрубочки являются частью
веретена деления. 

Источник изображения: 

https://media.sciencephoto.com/image/c0088373/800wm/C0088373-
Fibroblast_cells,_fluorescent_micrograph.jpg

За решение задачи 2 балла



#1120685Аккомодация. Вариант №1

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

Аккомодация - способность фокусировать изображение на сетчатке благодаря изменению кривизны
хрусталика. Кривизна хрусталика зависит от натяжения цинновых связок. Рассмотрите схему и
выберите верные утверждения об этом процессе. 

При сокращении цилиарных мышц цилиарное тело выдвигается вперëд и цинновы связки расслабляются, эластичный
хрусталик становится более выпуклым

Для фокусировки на далеко расположенных объектах цилиарные мышцы напрягаются

Обратимая (ложная) близорукость вызывается спазмом цилиарных мышц, возникающим в результате постоянного их
напряжения

Цилиарная (циннова) связка и цилиарная мышца входят в состав цилиарного тела, которое является частью той же оболочки
глаза, что и радужка

При расслаблении цилиарных мышц цинновы связки расслабляются

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

Решение задачи:

При расслаблении цилиарных мышц цилиарные связки натягиваются. Для фокусировки на далеко
расположенных объектах цилиарные мышцы расслабляются. 

Источник изображения:  https://www.ochkov.net/wiki/oslablenie-resnichnyh-myshc.htm

За решение задачи 2 балла



#1120686Аккомодация. Вариант №2

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

Аккомодация - способность фокусировать изображение на сетчатке благодаря изменению кривизны
хрусталика. Кривизна хрусталика зависит от натяжения цинновых связок. Рассмотрите схему и
выберите верные утверждения об этом процессе. 

При расслабленных цилиарных мышцах цилиарные связки натянуты и хрусталик более плоский

Для фокусировки на близко расположенных объектах цилиарные мышцы расслабляются

Дальнозоркость у людей пожилого возраста часто связана со снижением тонуса цилиарных мышц и нарушением
эластичности хрусталика

Цилиарная (циннова) связка и цилиарная мышца входят в состав цилиарного тела, которое является частью той же оболочки
глаза, что и радужка.

При сокращении цилиарных мышц цинновы связки натягиваются

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

Решение задачи:

При сокращении цилиарных мышц цинновы связки расслабляются. Для фокусировки на близко
расположенных объектах цилиарные мышцы напрягаются. 

Источник изображения:  https://www.ochkov.net/wiki/oslablenie-resnichnyh-myshc.htm

За решение задачи 2 балла



#1120687Фильтрация в тканях. 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 схема фильтрации (из кровотока в межклеточную жидкость) и реабсорбции (из
межклеточной жидкости в кровоток). Подписи к картинке:

Pгк - гидростатическое давление в капилляре;

Pгт - гидростатическое* давление тканевой жидкости;

Pок  и  Pот - онкотическое** давление в капилляре и тканевой жидкости;

Pэфф - эффективное трансмуральное фильтрационное давление;

Pо - суммарное онкотическое давление.

Сб - концентрация белков в интерстициальной жидкости около артериального и около венозного
концов капилляра.

Для упрощения схемы принято, что Pок  и  Pот одинаковы на всем протяжении капилляров.

Числа в процентах отражают относительный объём тканевой жидкости, который в норме
реабсорбируется в капилляры (90%), а также удаляется по лимфатическим сосудам (10%). 

*давление, обусловленное весом столба жидкости

**давление, создаваемое высокомолекулярными компонентами раствора

 

Выберите верные утверждение об этом процессе.



При резком сокращении содержания белков в плазме крови ткани будут испытывать обезвоживание

Одновременное понижение гидростатического давления в капилляре и онкотического давления в межклеточной жидкости
будут приводить к обезвоживанию ткани

Увеличение проницаемости стенки артериолы приводит к отеку ткани

Понижение онкотического давления межклеточной жидкости приводит к увеличению реабсорбции в венозное русло

Одновременное повышение гидростатического давления в капилляре и онкотического давления в межклеточной жидкости
будут приводить к отеку ткани

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

Решение задачи:

Понижение онкотического давления межклеточной жидкости приводит к уменьшению
реабсорбции в венозное русло (см. график). При резком сокращении содержания белков в плазме
крови (то есть, снижении онкотического давления капилляров) ткани будут испытывать отек.

За решение задачи 2 балла



#1120688Фильтрация в тканях. 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 схема фильтрации (из кровотока в межклеточную жидкость) и реабсорбции (из
межклеточной жидкости в кровоток). Подписи к картинке:

Pгк - гидростатическое давление в капилляре;

Pгт - гидростатическое* давление тканевой жидкости;

Pок  и  Pот - онкотическое** давление в капилляре и тканевой жидкости;

Pэфф - эффективное трансмуральное фильтрационное давление;

Pо - суммарное онкотическое давление.

Сб - концентрация белков в интерстициальной жидкости около артериального и около венозного
концов капилляра.

Для упрощения схемы принято, что Pок  и  Pот одинаковы на всем протяжении капилляров.

Числа в процентах отражают относительный объём тканевой жидкости, который в норме
реабсорбируется в капилляры (90%), а также удаляется по лимфатическим сосудам (10%). 

*давление, обусловленное весом столба жидкости

**давление, создаваемое высокомолекулярными компонентами раствора

 

Выберите неверные утверждение об этом процессе.



#1120647

При резком сокращении содержания белков в плазме крови ткани будут испытывать обезвоживание

Одновременное понижение гидростатического давления в капилляре и онкотического давления в межклеточной жидкости
будут приводить к обезвоживанию ткани

Увеличение проницаемости стенки артериолы приводит к отеку ткани

Понижение онкотического давления межклеточной жидкости приводит к увеличению реабсорбции в венозное русло

Одновременное повышение гидростатического давления в капилляре и онкотического давления в межклеточной жидкости
будут приводить к отеку ткани

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

Решение задачи:

Понижение онкотического давления межклеточной жидкости приводит к уменьшению
реабсорбции в венозное русло (см. график). При резком сокращении содержания белков в плазме
крови (то есть, снижении онкотического давления капилляров) ткани будут испытывать отек.

За решение задачи 2 балла

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



#1120648

#1120649

#1120650

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

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



#1120689

#1120690

#1120691

Паразиты. Вариант №1

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

Существуют вирусы, паразитирующие на других вирусах.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Паразиты. Вариант №2

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

Существуют бактерии, паразитирующие на других бактериях.

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).

Белые медведи могут охотиться только на льду.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120692

#1120608

Верно/неверно . Вариант №2

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

Существуют млекопитающие, способные впадать в анабиоз.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Узнайте по фото. Вариант №1

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

На фотографии представлен плод многокостянка. 

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120609

#1120610

Узнайте по фото. Вариант №2

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

На фотографии присутствуют только вегетативные органы или их производные.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

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



#1120611

#1120693

#1120694

Будьте 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

Верно/неверно . Вариант №1

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

Каждая клетка тела человека содержит 46 хромосом.

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 одной хромосомы всегда четыре плеча

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120695

#1120696

#1120697

Верно/неверно . Вариант №1

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

Специфический регулятор дыхательного центра – углекислый газ. 

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).

Давление углекислого газа в венозной крови больше, чем в альвеолярном воздухе. 

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).

Плацента может выполнять секреторную функцию как железа внутренней секреции. 

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120698

#1120699

#1120700

Верно/неверно . Вариант №2

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

Желчь содержит собственные пищеварительные ферменты, вырабатываемые печенью.

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).

Количество извилин коры больших полушарий головного мозга может увеличиваться с возрастом. 

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).

Некоторые гормоны образуются в одной железе, а секретируются другой. 

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#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



#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



#1120701Игры разума. 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

Сопоставьте номера структур головного мозга с их названиями (названия даны в избытке). 



Формула вычисления баллов: 0-3 1-2,5 2-2 3-1,5 4-1 5-0,5 6-0

Решение задачи:

Источник изображения: 

https://yandex.ru/images/search?
pos=3&img_url=http://multiurok.ru/img/276501/image_5e8d9efe72614.jpg&text=мозг в разрезерисунок&lr=16015

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

1 большие полушария

2 мозолистое тело

3 таламус

4 мозжечок

5 продолговатый мозг

6 мост

олива большие полушария мозжечок

гипоталамус спинной мозг таламус

мозолистое тело мост гипофиз

продолговатый мозг



#1120702Игры разума. 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

Сопоставьте номера структур на микрофотографии трехдневного зародыша курицы с их названиями
(названия даны в избытке).

.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-2,5 2-2 3-1,5 4-1 5-0,5 6-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

1 хорда

2 нервная трубка

3 сосуды желточного круга кровообращения

4 аорта

5 амниотическая складка

6 туловищная складка

аорта мезенхима амниотическая складка

мезодерма сосуды желточного круга
кровообращения нервная трубка

туловищная складка хорда


