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Задание № 3 

 

Наиболее распространенными элементами в клетках живых организмов 

являются: 

а)  Кислород, углерод, азот, водород;       

б)  Азот, водород, кислород, сера; 

в)  Углерод, фосфор, водород, кислород. 

 

Задание № 4 

 

Образование органических веществ из неорганических происходит в 

процессе: 

а)   Дыхания;                                    

б)  Передвижения веществ; 

в)  Фотосинтеза;                               

г)  Поглощения веществ из почвы. 

 

Задание № 5 

 

Клетка, в которой нет оформленного ядра, принадлежит: 

а)  Бактерии;             

б)  Растению;           

в)  Грибу;               

г)  Животному. 

 

Задание № 6 

 

Гладкая эндоплазматическая сеть участвует в образовании: 

а)  Белков;                 

б)  Жиров;             

в)  Углеводов и жиров. 

 

Задание № 7 

 

Какие железы относятся к смешанной секреции? 

а)  Поджелудочная 

б)  Щитовидная 

в)  Подъязычные 

г)  Надпочечники 

  

Задание № 8 

 

Половое размножение в жизненном цикле зеленых водорослей отсутствует у: 

а) Хламидомонады; 
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б) Улотрикса; 

в) Ульвы; 

г) Хлореллы. 

 

Задание № 9 

 

Липолиз – основной путь расщепления жиров в организме. Для борьбы с 

ожирением ведется активный поиск гормоно-подобных соединений, 

оказывающих только липолитическое действие, но не имеющих основных 

гормональных свойств. Какие из перечисленных ниже гормонов 

стимулируют липолиз?  (выберите  несколько правильных вариантов 

ответов) 

а) Соматотропный гормон; 

б) Адреналин; 

в) Тироксин; 

г) Инсулин; 

д) Аспирин. 

 

 

Задание № 10 

 

В каких тканях высших растений их основные клеточные элементы 

выполняют свою функцию в мертвом состоянии?  (выберите  несколько 

правильных вариантов ответов) 

а) Флоэма; 

б) Ксилема;* 

в) Склеренхима;* 

г) Корка;* 

д) Ризодерма. 

 

Задание №11 

 

Какие из перечисленных ядовитых членистоногих вводят свой яд с помощью 

конечностей или видоизмененных конечностей  (выберите  несколько 

правильных вариантов ответов) 

а) Кивсяк; 

б) Скорпион; 

в) Сколопендра;* 

г) Медоносная пчела;* 

д) Гусеница соснового походного шелкопряда. 
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Задание №12 

 

У летучих мышей из умеренных широт, существует два брачных сезона - 

осенний и весенний, однако все детёныши рождаются только в начале лета. 

Это объясняется тем, что: 

а) Эмбрионы развиваются с разной скоростью; 

б) В развитии эмбрионов на время зимней спячки наступает диапауза; 

в) Все осенние эмбрионы во время зимней спячки резорбцируются; 

г) Сперматозоиды в половых путях самки сохраняются до весны, когда и 

происходит оплодотворение. 

 

Вторая часть – творческие задания 
Ответ необходимо  разборчиво написать рядом с вопросом. 

 

Задание № 13 

Почему при взлете или посадке самолета пассажирам рекомендуют сосать 

леденцы? 

 

Ответ. Быстрое изменение давления при взлёте или посадке самолёта 

вызывает неприятные ощущения в среднем ухе, где исходное давление на 

барабанную перепонку сохраняется дольше. Глотательные движения 

улучшают доступ воздуха к слуховой (евстахиевой) трубе, через которую 

давление в полости среднего уха выравнивается с давлением в 

окружающей среде. 

 

Задание № 14 

У некоторых рыб плавники видоизменились так, что и на плавники не 

похожи. Приведите примеры, указав, у каких рыб, какие плавники и как 

видоизменились. 

 

Ответ. Плавники могут преобразовываться в средства защиты — колючки, 

иглы, иногда с протоками ядовитых желез (колюшка, ерш, бычки, скорпена и 

др.) Плавники могут использоваться также для маскировки под предметы 

окружающей среды (конек-тряпичник). Плавники могут использоваться как 

средство прикрепления для рыб, живущих в реках с быстрым течением или 

в отливно — приливной зоне моря (бычки), а также как средство 

передвижения по дну, по суше или по воздуху (летучие рыбы, тригла, 

илистый прыгун). У лабиринтовых рыб плавники преобразуются в органы 

осязания (осязательные нити, осязательные усики). У удильщиков 

плавники преобразуются в приманку для ловли добычи. 

 

Задание № 15 

Чем отличаются понятия «местообитание» и «экологическая ниша»? 
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