
Инструкция по выполнению 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 

заданий. Часть 1 содержит 13 задания с одним ответом, 5 заданий с 

множественным выбором ответа, часть 2 содержит два вопроса с развернутым 

ответом. На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 45 

минут. 

Ответы к заданиям 1-13 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа.  

Ответы к заданиям 14-18 записывается в виде последовательности цифр.  

Ответы к заданиям 19 и 20 записываются в виде развернутого ответа. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Советуем выполнять задания в том 

порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте задание, 

которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к 

пропущенным заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

Часть 1 

 

Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1. дышат, питаются, размножаются    

2. состоят из разнообразных тканей    

3. имеют механическую ткань  

4. имеют нервную ткань 

 

2. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1. Кольчатые черви                                               2. Плоские черви  

3. Членистоногие                                                  4. К. Кишечнополостные  

 

3. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные 

части тела? 

1. пресноводная гидра                                         2. большой прудовик     

3. рыжий таракан                                     4. человеческая аскарида 

4. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1. расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2. наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3. голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4. двухкамерным сердцем с венозной кровью 

 

5. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное 

сердце с неполной перегородкой в желудочке? 

1. пресмыкающихся                                                  2. млекопитающих                

3. земноводных                                                          4. хрящевых рыб 

 

6. В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными 

крышками? 

1. костных рыб                                                           2. земноводных          

3. хрящевых рыб                                                        4. ланцетников 

 

7. Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как 

они 

1. дышат атмосферным кислородом 2. размножаются на суше  

3. откладывают яйца                                   4. имеют легкие 

 

8. Признак приспособленности птиц к полету - 

1. появление четырехкамерного сердца   

2. роговые щитки на ногах       

3. наличие полых костей  

4. наличие копчиковой железы 

 

9. Организмы, которые питаются готовыми органическими веществами, 

называют 

1. аэробы                                                     2. автотрофы   

3. анаэробы                                         4. гетеротрофы 

 

10. Тело членистоногих животных покрывает 

1. кожа                                                   2. хитин 

3. раковина                                    4. кожно-мускульный мешок 

 

11. Нервная система у рака состоит из 

1. надглоточного нервного узла            2. подглоточного нервного узла  

3. брюшной нервной цепочки            4. верны все ответы 

 



12. Наука о птицах – это 

1. птицеводство  2. орнитология   

3. кинология  4. зоология 

 

13. Замкнутой кровеносной системой обладают 

1. членистоногие                        2. моллюски   

3. кольчатые черви                        4. круглые черви 

 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

14. Какие признаки характерны для животных? 

1. синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

2. питаются готовыми органическими веществами 

3. активно передвигаются 

4. растут в течение всей жизни 

5. способны к вегетативному размножению 

6. дышат кислородом воздуха 

 

15. Ресничные являются наиболее высокоорганизованными одноклеточными 

животными, на что указывают следующие прогрессивные черты:  

1. постоянная форма тела,  

2. непостоянная форма тела,  

3. наличие одного ядра,  

4. наличие двух ядер с различными функциями,  

5. усложнение пищеварительной системы, 

6. наличие внутреннего игольчатого скелета. 

 
16. В отличие от земноводных в скелете пресмыкающихся имеются такие 

элементы, как:  

1. шейный отдел позвоночника,  

2. грудная клетка,  

3. поясничный отдел позвоночника,  

4. грудной отдел позвоночника,  

5. череп,  

6. хвостовой отдел позвоночника.  

 

 

 

 

 

 

Установите соответствие между содержимым первого и второго столбцов. 

 

17. Установите соответствие между признаком животных и классом, для 

которого этот признак характерен. 

А) оплодотворение внутреннее                                  1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинства видов наружное 2) Пресмыкающиеся 

В) непрямое развитие (с превращением) 

Г) размножение и развитие происходит на суше  

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

18. Типы ротового аппарата у представителей класса насекомых. 

А) блохи                                                   1) грызущий; 

Б) тараканы                                              2) колюще-сосущий; 

В) комары                                                 3) лижущий. 

Г) жуки 

Д) кузнечики 

Е) мухи 

А Б В Г Д Е 

      

 

Часть 2 

Ответьте на вопрос. 

19. Назовите не менее трёх признаков, отличающих внешнее строение рыб и 

земноводных. 

 

20. Какова роль простейших в природе? 

 


