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Демонстрационный вариант. 

 

Задания  по биологии для индивидуального отбора 

в 10 химико-биологический  профильный класс  

в 2019-2020 учебном году 

 

Вариант  1 

 

Часть 1.  
При выполнении заданий Части 1 в каждом элементе выберите только один 

верный ответ.  

 

1. Заслуга В.И. Вернадского в том, что он:  

1) разработал основы систематики 

2) создал учение о биосфере 

3) открыл вирусы 

4) создал учение о рефлексах головного мозга 

2. После появление электронного микроскопа учѐные открыли в клетке: 

1) ядро 

2) рибосомы  

3) вакуоль  

4) хлоропласты 

3. Собственно кожа образована тканью:  

1) нервной  

2) мышечной  

3) соединительной  

4) эпителиальной 

4. Какие растения состоят из сходных по строению клеток, не образующих ткани? 

1) плауны 

2) водоросли 

3) мхи 

4) папоротники 

5. Где располагаются рецепторы зрительного анализатора?  

1) в роговице  

2) в хрусталике  

3) в сетчатке  

4) в стекловидном теле 

6.  Воздушные мешки птиц   

1) осуществляют газообмен 

2) способствуют охлаждению органов  

3) удаляют продукты обмена веществ 

4) накапливают питательные вещества 

7. Сахарным диабетом заболевают при недостаточной работе 

1) надпочечников  

2) щитовидной железы  

3) поджелудочной железы  

4) гипофиза 

8. Высшая нервная деятельность человека характеризуется  
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1) наличием безусловных рефлексов 

2) формированием условных рефлексов  

3) абстрактным мышлением и речью 

4) элементами рассудочной деятельности 

9. Какой корень называют главным:  

1) сильно разветвлѐнный  

2) развивающийся из зародышевого корешка 

3) отрастающий от стебля 

4) самый длинный в корневой системе  

 

 

10. Какой характер имеет взаимоотношения божьей коровки и тли в саду 

1)  симбиоз 

2)  хищник- жертва 

3) паразит- хозяин  

4) конкуренция 
11. На рисунке изображены бицепс (1) и трицепс (2). Что произойдѐт с этими мышцами, если 

разогнуть руку в локте?  

1) Бицепс сократится, а трицепс расслабится. 

2) Бицепс сократится, а трицепс не изменится. 

3) Трицепс сократится, а бицепс расслабится. 

4) Трицепс сократится, а бицепс не изменится 

12. Позвоночных животных с трѐхкамерным сердцем, 

размножение которых тесно связано с водой, объединяют  

  

1) Костные рыбы 

2) Млекопитающие 

3) Пресмыкающиеся 

4) Земноводные 

 

 

 

13. Ветвление крупных бронхов происходит в органе, который обозначен на рисунке 

буквой 

 

 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 
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Часть 2. 

 
14. Что из перечисленного образует внутреннюю среду организма? 

Выберите три правильных ответа из шести.  
1. жировая ткань 

2. кровь 

3. лимфа 

4. поперечно-полосатая ткань 

5. тканевая жидкость 

6. глиальные клетки 

15. Расположите в правильном порядке элементы рефлекторной дуги коленного рефлекса 

человека. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) двигательный нейрон 

2) чувствительный нейрон 

3) спинной мозг 

4) рецепторы сухожилия 

5) четырѐхглавая мышца бедра 

 

16. Установите соответствие между признаком и классом животных, для которого он характерен. 

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца.  

 

ПРИЗНАК Класс 

A) Четырехкамерное сердце 

1) Пресмыкающиеся 

2) Птицы 

Б) Холоднокровные 

В) хорошо развита забота о потомстве 

Г) кровь в сердце смешанная 

Д) температура тела высокая и постоянная 

Е) трѐхкамерное сердце с неполной перегородкой 

в желудочке. 

 17. Установите соответствие между признаком и кругом 

кровообращения, для которого он характерен. Для этого к каждому 

элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

                            ПРИЗНАК                        
 КРУГ       

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

A) берѐт начало в левом желудочке 1) малый круг 

Б) из сердца вытекает артериальная кровь 2) большой круг 

В) кровь обогащается углекислым газом  

Г) кровь из сердца попадает в лѐгочную 

артерию 
 

Д) берѐт начало в правом желудочке     
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18. Вставьте в текст «Системы органов» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Подберите к пропускам в тексте цифры ответов, а 

затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в бланк ответов 

 

Наследственность 

Наследственность- это свойство организмов передавать признаки потомству из поколения в поколение. 

Элементарная единица наследственности это-_______________(А). Совокупность внешних и 

внутренних признаков организма- это_________(Б). Передача признаков происходит в 

процессе_______(В). Науку, изучающую закономерности наследственности и изменчивости, 

называют________(Г).  

  

Термины: 1) хромосома 2) ген  3) генетика 4) фенотип 5) экология 6) генотип 7) размножение 8) 

сближение. 

Часть 3. 
19.  Дайте полный развернутый ответ на вопрос: У человека обнаружены больные почки, а 

врач рекомендует ему лечить гнилые зубы и ангину. Объясните, чем вызвана рекомендация 

врача. 

 

 

 

 
 

Система оценивания выполнения всей работы 

 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 26. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0 - 11 12 - 16 17 - 21 22-26 

 

Демонстрационный  вариант 1 

1-13 

 

Ответ: 13 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 

 

14 

 

Ответ: 2 балла 

2 3 5 
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Ответ:2 балла  

4 2 3 1 5 
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Ответ: 2 балла 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 2 балла 
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Ответ: 2 балла 
А Б В Г 

2 4 7 3 
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Ответ: 3 балла 

1. Рекомендация врача вызвана тем, что у данного человека очаги инфекции находятся в 

больных зубах и пораженной ангиной глотке.  

2. Оттуда микробы и попадают в почки.  

3. Это нисходящая инфекция для почек.  
 

А Б В Г Д Е 

2 1 2 1 2 1 

А Б В Г Д 

2 2 2 1 1 
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