
Вариант 2 

1. Резервные клетки тела  гидры обеспечивают: 1)  внутриполостное  пищеварение;  2) восстановление 

клеток эктодермы; 3)  выведение  непереваренных остатков пиши;  4) ответную реакцию организма на 

раздражение 

2. Укажите  отличительные  признаки  дождевого  червя  (I)  и  прудовика  (II),  а  также признаки, которые 

являются общими для обоих животных (III): а) гермафродит;  б)  орган  выделения —  почка;  в) газообмен  

осуществляется  через  всю  поверхность  тела; г)  нервная система диффузная; д) развитие прямое;   

е)  кровеносная система незамкнутая. 1)  I -а, в; II - д;  III -  е;  2)  I - б;  II - а, е;  III - в, д; 3)  I - в;  II - б, е;  III - 

а, д; 4)  I - в,  г; II - б;  III - д, е. 
3. У  малого  прудовика: а) органом  выделения  является  почка;  б)  разбросанно-узловая  нервная  система;  

в) замкнутая  кровеносная система;  г)  прямое развитие.        1) а, б, г;  2) а, в, г;  3) б, в; 4)  только а. 

4. Определите насекомое по описанию: две пары перепончатых крыльев, покрытых сплющенными 

волосками; у взрослых особей сосущий ротовой аппарат в виде хоботка, свернутого спирально и подогнутого под 

грудь, у личинок — грызущий ротовой аппарат; в цикле развития имеется стадия куколки.                  

 1) муха; 2) саранча; 3) майский жук; 4) капустная белянка 

5. Укажите признаки, характерные для насекомых: а) кровеносная система незамкнутая;  б) оплодотворение 

внутреннее; в) четыре пары ходильных ног; г) одна пара усиков. 1) а,б,в; 2) а, б, г; 3) а, в: 4) б, г 

6.У речного рака: 1) нет сердца; 2) фасеточные глаза; 3) развитие с превращением; 4) брюшко лишено 

конечностей 

7.  К одному и тому же классу относятся: а)  каракурт;  б) мокрица (животное);  в)  паутинный  клещ;   

г)  майский жук; д) мидия.                                                                 1)  а, в;  2)  б, д; 3)  б, в; 4)  в, г. 

8. У лягушки  озерной:  1)  радиальная симметрия тела; 2)  внутреннее оплодотворение; 3)  имеется 

барабанная перепонка; 4)  на поверхности полушарий переднего мозга имеются зачатки коры. 

9. Выберите правильные суждения, характеризующие птиц: а) имеют небольшой мочевой пузырь;  

б) птенцы выводковых птиц рождаются голыми и беспомощными; в) основным сигналом, вызывающим у птиц 

инстинкт перелета, является сокращение продолжительности светового дня; г) плечевой пояс не включает 

вороньи кости; д) птицы — это амниоты;                                       1) а, в; 2) в, д; 3) б, г; 4) г, д. 

10. Выберите  правильно  составленные  пары,  включающие  отряд млекопитающих  и  его  представителя: 

а)  отряд Сумчатые —  ехидна;  б)  отряд Грызуны — хомяк; в)  отряд  Непарнокопытные  — зубр;  г)  отряд 

Хищные — выдра; д) отряд  Приматы — горилла.                       1) а, б, г;  2) а, в, д;  3) б, в, д;  4)  б, г, д. 

11. У собаки: а) многослойный  эпидермис;  б) два  круга  кровообращения;  в)  переваривание  углеводов  

начинается  в  желудке; г)  в полости среднего уха три слуховые  косточки; д) один  яичник. 

                                                                                                      1) а, б, г; 2) а,  в, г; 3)  б,  в, д; 4)  б, г, д 

12.Укажите особенности строения кровеносной системы следующих животных: варан (I), ворона (II), тритон 

(III): а) одно предсердие и один желудочек; б) два предсердия и один желудочек; в) два предсердия и один 

желудочек с неполной перегородкой; г) два предсердия, два желудочка и левая дуга аорты; д) два предсердия, два 

желудочка и правая дуга аорты. 1) I - в; II - г; Ш — а; 2) I - в; II - д; III - б; 3) I - г; II - д; III - 6; 4) I - д; II - в; 

III - г. 
13. Классифицируйте яблонную плодожорку, начиная с самого высокого ранга, расположив по порядку пять 

подходящих элементов из предложенных: 1) класс Насекомые; 2) род Плодожорка; 3) царство Животные;  

4) тип Членистоногие; 5) отряд Чешуекрылые; 6) отряд Жесткокрылые; 7) класс Паукообразные; 8) отдел 

Открыточелюстные. Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 

65238. 
14. Укажите три признака приспособления птиц к полету: 1) двойное дыхание; 2) слабо развитое обоняние; 

3) внутреннее оплодотворение; 4) срастание грудных позвонков; 5) наличие в трубчатых костях воздухоносных 

полостей. 

15. Дан перечень биологических объектов: куница каменная, камбала полосатая, варан серый, тетерев 

полевой, сова болотная, скат звездчатый, сазан камышовый, рысь европейская.  Классифицируйте объекты и 

определите, животные скольких классов в нем перечислены. Ответ запишите цифрами, единицы измерения не 

указывайте. Например: 2. 

16. Составьте последовательность  возникновения структур (процессов) животных  в ходе эволюции:  

1)  плацента;  2)  грудная  клетка;  3)  внутриклеточное  пищеварение; 4)  костно-хрящевой эндоскелет;  

5)  окологлоточное нервное  кольцо. Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. 

Например 41325 

 


