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Пояснительная записка
Программа по биологии составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего (общего) образования по предметной области «Естественные
науки» (предметы «Биология» и «Экология» (базовый и профильный уровни)).
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей.
1. Процедура проведения вступительного испытания
Вступительные испытания по биологии выполняется в тестовой форме. Продолжительность экзамена – 120 минут.
Каждый вариант тестовых заданий включает 30 заданий трех уровней: выбрать один правильный ответ (10 заданий); найти соответствие (8 заданий); множественный выбор (12 заданий).
Целью вступительных испытаний является:
Выяснить степень усвоения абитуриентами базового содержания школьного курса биологии, важнейших биологических теорий, законов, закономерностей и фактов, необходимых при
сдаче экзамена по биологии.
Данная цель реализуется путем решения следующих задач:
1. Выявить степень владения знаниями о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой
природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей
роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;
2. Выявить степень умения применять биологические знания для объяснения процессов
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и
риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;
3. Установить степень способности использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.
2. Программа вступительного испытания
Общее знакомство с растениями
(ботаника)
Растение – целостный организм. Строение растительной клетки. Ткани органов растения в связи с выполняемыми функциями в целостном организме. Взаимосвязь органов. Основные жизненные функции растительного организма.
Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных (цветковых). Строение
цветка – органа, совмещающего функции полового размножения.
Вегетативные органы цветкового растения: корень, стебель, лист. Генеративные органы: цветок (соцветия), плод, семя.
Ткани высших растений: покровная, проводящая, образовательная, механическая, основная (паренхима), выделительная).
Цветок, плод, семя. Плод. Функции плода. Разнообразие плодов.
Элементарные понятия о систематических категориях (вид, род, семейство, класс, отдел).

Влияние деятельности человека на видовое многообразие цветковых растений. Сохранение и восстановление численности редких видов растений.
Важнейшие сельскохозяйственные растения (зерновые, плодово-ягодные, овощные,
масличные, технические и др.), биологические основы и технологии их выращивания.
Класс Однодольные. Общая характеристика. Однодольные растения семейства: Лилейные, Злаки, Мятликовые. Их народнохозяйственное значение.
Разнообразие класса Двудольные. Общая характеристика. Многообразие семейств капустные, розоцветные, бобовые, пасленовые, сложноцветные и др.
Водоросли, их многообразие. Строение и жизнедеятельность одноклеточных и многоклеточных водорослей.
Папоротники. Строение и размножение, роль в природе и жизни человека. Хвощи и
плауны.
Голосеменные. Строение и размножение (на примере сосны, ели и других хвойных).
Значение хвойных в природе, народном хозяйстве.
Грибы и лишайники. Общая характеристика, строение, многообразие и их роль в природе.
Мхи. Строение и размножение мхов на примере кукушкина льна. Значение мхов в образовании торфа.
Основные процессы жизнедеятельности растительного организма (питание, дыхание,
рост, развитие). Размножение растений на примере цветковых.
Фотосинтез, его сущность и значение.
Сохранение и восстановление численности редких видов растений.
Общие сведения о мире животных
(зоология)
Классификация животных.
Многообразие животного мира. Основные отличия животных от растений, черты их
сходства. Многообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные, автотрофные и гетеротрофные, прокариоты и эукариоты. Значение животных в природе и жизни человека.
Многоклеточные животные. Общая характеристика. Тип кишечнополостные, класс
гидроидные, сцифоидные медузы, коралловые полипы, их значение в природе.
Одноклеточные животные: строение и многообразие, среды обитания (на примере
амебы обыкновенной, эвглены зеленой, инфузории туфельки). Их значение в природе и
жизни человека.
Тип Простейшие. Общая характеристика типа. Систематика.
Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Систематика. Среда обитания.
Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Систематика.
Тип Кольчатые черви: особенности строения, размножения на примере дождевого червя.
Значение в природе и народном хозяйстве. Многообразие кольчатых червей.
Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Систематика.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение
насекомого на примере майского жука. Особенности жизнедеятельности. Размножение.
Типы развития насекомых. Насекомые с полным превращением.
Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Систематика.
Класс Рыбы. Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение рыбы на
примере речного окуня. Размножение и развитие. Первоначальное понятие о безусловных и
условных рефлексах.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Систематика.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Систематика.
Класс Птицы. Общая характеристика класса.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Систематика.
Сельскохозяйственные животные класса млекопитающих (крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади), их происхождение. Содержание, кормление, разведение.
Развитие животного мира на Земле. Основные этапы развития животного мира. Соотношения между классами позвоночных. Отражение родственных связей в естественной системе животного мира.
Науки, изучающие организм человека
Анатомия, физиология и гигиена человека
Общий обзор организма человека.
Основные типы тканей (эпителиальные, соединительные, мышечные, костные, нервная) и их свойства. Понятие о нервной и гуморальной регуляции.
Опорно-двигательная система.
Функции опорно-двигательной системы. Строение скелета человека. Особенности его
строения в связи с прямохождением и трудовой деятельностью.
Мышцы, их строение и функции. Мышечная система человека. Рефлекторный характер
деятельности мышц. Утомление.
Кровь. Функции крови. Состав крови: плазма, форменные элементы. Роль эритроцитов
в переносе газов. Свертывание крови как защитная реакция организма. Функции лейкоцитов.
Иммунитет и его виды. Группы крови. Переливание крови и его значение. СПИД (профилактика и лечение). Профилактика вирусных заболеваний человека.
Система органов кровообращения.
Функции органов кровообращения. Большой и малый круги кровообращения. Артерии,
капилляры и вены. Сердце, его строение и работа. Понятие о нервной и гуморальной регуляции работы сердца и кровеносных сосудов.
Система органов дыхания.
Функции органов дыхания. Дыхательные пути. Строение легких. Газообмен в легких и
тканях. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Влияние курения на органы дыхания.
Система органов пищеварения.
Функции органов пищеварения. Пищевые продукты и питательные вещества. Значение
пищи. Содержание белков, жиров и углеводов в основных группах пищевых продуктов.
Примеры безусловных и условных пищевых рефлексов. Нервная и гуморальная регуляция
пищеварения. Гигиенические условия нормального пищеварения. Понятие о профилактике
пищевых инфекций.
Обмен веществ. Обмен веществ и превращение энергии. Общая характеристика. Влияние
алкоголя и токсических веществ, наркотиков на обмен веществ. Витамины.
Усвоение белков, жиров, углеводов в организме. Ассимиляция и диссимиляция как две
стороны единого процесса обмена веществ.
Витамины. Значение витаминов.
Система органов выделения.
Функции органов выделения. Выделение продуктов обмена. Органы мочевыделительной системы. Значение органов выделения в поддержании постоянства внутренней среды
организма.
Кожа. Функции кожи. Строение кожи. Производные кожи. Роль кожи в регуляции теплообмена.
Нервная система.
Функции нервной системы. Центральная нервная система. Строение и функции спинного мозга. Состав рефлекторных дуг. Строение и функции отделов головного мозга: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний, промежуточный. Высший отдел головного мозга

– кора больших полушарий. Периферическая и вегетативная нервные системы. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.
Анализаторы. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Зрительный анализатор. Строение глаза. Светочувствительный аппарат глаза. Построение изображения на сетчатке. Гигиена зрения.
Слуховой анализатор. Строение и гигиена органа слуха. Механизм восприятия звуков.
Отолитовый аппарат и полукружные каналы.
Осязание. Обоняние и вкус.
Роль И.М. Сеченова в развитии учения о высшей нервной деятельности. Учение
И.П. Павлова об условных рефлексах. Условные и безусловные рефлексы. Образование и
торможение условных рефлексов. Первая и вторая сигнальные системы.
Железы внутренней секреции.
Функции желез внутренней секреции. Гормоны и их значение для организма. Роль гуморальной регуляции в организме.
Развитие человеческого организма.
Половые железы. Половые клетки, их строение и развитие. Оплодотворение. Роль хромосом в передаче наследственных свойств. Постэмбриональное развитие человека.
Организм – единое целое. Координация деятельности всех систем органов (гуморальные и нервные механизмы регуляции и саморегуляции).
Введение в общую биологию и экологию
(цитология, генетика, эволюционное учение, экология)
Цитология
Основные структурные компоненты эукариотической клетки: наружная клеточная
мембрана, цитоплазма и ядро. Строение и функции. Органеллы и включения цитоплазмы
Строение и функции. Сходство и различие между растительными и животными клетками.
Сходства и отличия между прокариотической и эукариотической клеткой.
Клетка – элементарная живая система, лежащая в основе строения и развития организмов.
Строение и жизнедеятельность бактерий, их размножение. Болезнетворные бактерии и
борьба с ними.
Вирусы: особенности строения и размножения, жизнедеятельности.
Химическая организация клетки. Роль неорганических и органических веществ клетки в
регуляции процессов жизнедеятельности.
Органические вещества. Углеводы. Функции углеводов в клетке. Липиды (жиры и липоиды). Функции жиров и липоидов в клетке. Белки. Функции белков в клетке. Нуклеиновые кислоты (ДНК, виды РНК), их строение и значения в клеточном метаболизме и передаче
наследственности. Ферменты, их роль в клетке.
Обмен веществ и энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен – основа
жизнедеятельности клетки. Взаимосвязь процессов энергетического и пластического обменов в клетке.
Деление клеток – биологический процесс, лежащий в основе размножения и индивидуального развития организмов. Общность процесса митотического деления клетки у эукариот. Митотический цикл. Удвоение ДНК перед митозом. Биологический смысл митоза. Фазы
митоза. Видовое постоянство числа хромосом. Индивидуальность хромосом. Их строение.
Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом.
Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Половые клетки:
яйцеклетки и сперматозоиды (морфология).
Индивидуальное развитие организмов. Закладка систем органов. Постэмбриональное

развитие.
Генетика
Основные закономерности передачи наследственных признаков. Гибридологический
метод изучения наследственности. Закономерности наследования, установленные
Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Г.Менделя. Единообразие первого
поколения. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозигота и гетерозигота. Аллельные и
неаллельные гены. Фенотип и генотип. Второй закон Менделя. Расщепление во втором поколении. Промежуточный тип наследования. Третий закон Г.Менделя. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Независимое комбинирование наследственных признаков при ди- и
полигибридном скрещивании. Статистический характер явлений расщепления.
Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Взаимодействие аллельных
генов. Наследование групп крови. Взаимодействие неаллельных генов.
Закономерности изменчивости. Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа.
Эволюционное учение
Происхождение жизни на Земле. Главные направления эволюции – пути развития органического мира. Деление истории Земли на эры и периоды. Развитие органического мира в архейскую, протерозойскую и палеозойскую эры. Естественный отбор – направляющий фактор
эволюции. Возникновение приспособлений. Движущий и стабилизирующий отбор.
Развитие органического мира. Основные доказательства эволюции органического, мира:
сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические и палеонтологические.
Основные этапы в развитии растительного мира. Выход растений на сушу (псилофиты,
мхи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Эволюция животного мира. Ч. Дарвин о
причинах эволюции. Движущие силы эволюции.
Происхождение человека. Человекообразные обезьяны и человек. Ч. Дарвин о происхождении человека от животных. Ф.Энгельс о роли труда в превращении древних обезьян в
человека. Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы.
Экология
Экология – наука о закономерностях взаимоотношений организмов со средой. Задачи
экологии. Среда и экологические факторы, влияние на организмы. Понятия «среда обитания».
Экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные). Закон оптимума. Фотопериодизм. Природные сообщества (значение и охрана).
Основы учения о биосфере. Биосфера и ее границы. Роль человека в биосфере. Глобальные изменения в биосфере под влиянием деятельности человека. Ноосфера. Проблема устойчивого развития биосферы
Биогеоценоз. Примеры: пресноводный водоем, дубрава. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе.
Сохранение биоразнообразия как основа устойчивого развития экосистем.
Агроэкосистемы, их разновидности, отличия от природных экосистем. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивого развития экосистем.
Биотехнология: микробиологический синтез, генная и клеточная инженерия, их значение для развития народного хозяйства.
Значение биологической науки для сельского хозяйства, промышленности, медицины,
гигиены, охраны природы.
Уровни организации живой природы: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный.

Приспособленность организма (вида) к абиотическим и биотическим факторам среды.
Комплексное воздействие факторов на организм. Основные климатические факторы (свет,
температура, влажность) и их влияние на организм.
Экосистема. Круговорот веществ и превращение энергии в них. Правила экологической
пирамиды.
Разнообразие популяций в экосистеме, связи между ними: генетические, трофические.
Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети.
Популяции и вид. Критерии вида. Факторы, вызывающие изменения численности популяции.
Вид, его экологическая характеристика. Рациональное использование видов, сохранение
их разнообразия.
3. Критерии оценок
Каждый вариант тестовых заданий включает 30 заданий трех уровней: выбрать один правильный ответ (10 заданий); найти соответствие (8 заданий); множественный выбор (12 заданий).
Итоговая оценка выставляется на основании суммирования баллов по каждому вопросу
тестового задания. Для оценки каждого вопроса комиссия руководствуется следующими критериями: задания с одним правильным ответом (правильный ответ 1 балл) – max 10 баллов;
задания на нахождение соответствия (1 соответствие 1 балл) – max 54 балла; задания с множественным выбором (1 правильный ответ 3 балла) – max 36 баллов.
Максимальная оценка – 100 баллов.
4. Образец контрольно-измерительных материалов
тест по биологии
Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует номеру
правильного ответа.
1. Первым использовал микроскоп для исследования биологических объектов и ввел в
науку термин клетка
1) Матиас Шлейден
3) Теодор Шванн
2) Роберт Гук
4) Антони ван Левенгук
2. Основным свойством плазматической мембраны является
1) сократимость
3) абсолютная возбудимость
2) непроницаемость
4) избирательная проницаемость
3. Неклеточной формой жизни является
1) бактерия
2) циста амебы

3) сине-зеленая водоросль
4) вирус

4. Исследование, при котором человек в лаборатории воспроизводит природное явление, называется
1) наблюдение
3) рассматривание
2) измерение
4) эксперимент
5. Плоские черви являются более прогрессивными животными по сравнению с кишечнополостными, так как
1) имеют уплощенную форму тела
3) дышат всей поверхностью тела
2) имеют третий слой клеток
4) являются хищниками

6. Земноводные дышат при помощи
1) кожи и легких
2) легочных мешков

3) жабр
4) трахей и жабр

7. Путь, по которому проходят нервные импульсы от рецептора к исполнительному
органу, называется
1) рефлексом
3) торможением
2) рефлекторной дугой
4) раздражимостью
8. Одной из причин малокровия может быть
1) уменьшение числа тромбоцитов
3) снижение уровня гемоглобина
2) уменьшение числа лейкоцитов
4) увеличение числа эритроцитов
9. Артерии — это сосуды, по которым
1) движется только артериальная кровь
2) кровь движется от сердца

3) движется только венозная кровь
4) кровь движется к сердцу

10. Совокупность протекающих в живых организмах химических реакций, обеспечивающих рост, развитие, жизнедеятельность и размножение, называется
1) пластический обмен
3) энергетический обмен
2) обмен веществ
4) минеральный обмен
Задания на установление соответствия. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
11. Установите соответствие между особенностью строения и царством живых организмов, для которого эта особенность характерна.
ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ
ЦАРСТВО
A) не имеют рибосом
1) Вирусы
Б) имеют цитоплазму
2) Бактерии
B) имеют клеточное строение
Г) в экосистемах часто являются редуцентами
Д) не имеют клеточного строения
Е) проявляют признаки живого только в чужой клетке
12. Установите соответствие между особенностью строения клетки и ее типом. ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛЕТКИ
ЦАРСТВО
A) имеет хлоропласты
1) клетка гриба
Б) гетеротрофный тип питания
2) растительная клетка
B) хитиновая клеточная стенка
Г) целлюлозная клеточная стенка
Д) запасающий углевод — гликоген
Е) автотрофный тип питания
13. Установите соответствие между отделами кровеносной системы человека и видом
проходящей через них крови.
ОТДЕЛЫ СЕРДЦА
ВИД КРОВИ
И КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ
A) правое предсердие
1) венозная
Б) правый желудочек
2) артериальная
B) левый желудочек

Г) аорта
Д) легочная артерия
Е) легочная вена
14. Установите соответствие между признаком живых организмов и систематической группой организмов, которая ему соответствует.
ПРИЗНАК
ЦАРСТВО
A) имеют клеточное ядро
1) животные
Б) имеют кольцевую ДНК
2) бактерии
B) отсутствие клеточной стенки
Г) наличие муреина в клеточной стенке
Д) не имеют эндоплазматической сети
Е) имеют митохондрии.
15. Установите соответствие между признаком животных и систематической группой организмов, которая ему соответствует.
ПРИЗНАК
КЛАСС
A) роговые образования на коже
1) Млекопитающие
Б) теплокровность
2) Пресмыкающиеся
B) сухая кожа, лишенная желез
Г) дифференцированные зубы
Д) недифференцированные зубы
Е) четырехкамерное сердце
16. Установите соответствие между отделом пищеварительного канала и процессом
пищеварения, который в нем происходит.
ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
ОТДЕЛЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА
A) уничтожение микроорганизмов
соляной кислотой
Б) механическая обработка пищи
B) первичное расщепление углеводов
Г) переваривание белков
Д) склеивание пищи в комок
Е) образование пепсина

1) желудок
2) ротовая полость

17. Установите соответствие между органоидом клетки и выполняемой им функцией.
ФУНКЦИИ ОРГАНОИДА
ОРГАНОИД КЛЕТКИ
A) несет на своей мембране рибосомы
1) комплекс Гольджи
Б) образует лизосомы
2) шероховатая эндоплазматическая сеть
B) обеспечивает транспорт веществ по
трубочкам и цистернам
Г) накапливает синтезированные
клеткой вещества
Д) делит клетку на секции, где происходят
различные химические реакции
18. Установите соответствие между признаками растений класса Однодольные и
Двудольные.
ПРИЗНАК
КЛАСС
A) цветок с простым околоцветником
1) двудольные

Б) стержневая корневая система
B) цветок с двойным околоцветником
Г) перистое и пальчатое жилкование листьев
Д) параллельное и дуговое жилкование листьев
Е) число частей цветка кратно трем

2) однодольные

Задания 19-30 на множественный выбор ответа
19. Какие из перечисленных признаков характерны для костных рыб? Выберите три
верных ответа из шести.
1) один круг кровообращения
4) наличие боковой линии
2) сухая, ороговевающая кожа
5) органы дыхания – жабры
3) трехкамерное сердце
6) наличие пятипалых конечностей
20. Известно, что обыкновенный (речной) бобр – полуводное млекопитающее из отряда грызунов, питающееся растительной пищей. Используя эти сведения, выберите
из приведенного ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию признаков
этого организма.
1) Длина тела бобра 100-130 см, а масса до 30 кг.
2) Бобры могут жить поодиночке, семьями и колониями.
3) Бобр валит деревья, подгрызая их стволы острыми и крупными резцами.
4) На дне запруды бобр запасает корм на зиму: молодые ветки.
5) Строит «хатки» и плотины из веток, стволов и земли на мелких речках и ручьях.
6) К началу XX века бобры были почти истреблены, но сейчас их численность восстанавливается.
21.Что из перечисленного считается палеонтологическими доказательствами эволюции? Выберите три верных ответа.
1) скелет археоптерикса
2) окаменевшие остатки древних моллюсков
3) схожесть эмбрионов позвоночных животных на ранних стадиях развития
4) отпечатки папоротников в пластах угля
5) схожесть строения клеток эукариотических организмов
6) общий план строения всех позвоночных животных
22. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
Выберите три верных ответа.
1) гликогена в глюкозу
4) жиров в углеводы
2) жиров в белки
5) гормонов в витамины
3) гормонов в ферменты
6) углеводов в жиры
23. Какие из перечисленных экологических факторов являются биотическими?
Выберите три верных ответа.
1) влажность и температура
4) количество паразитов
2) количество хищников
5) распашка земель
3) количество видов конкурентов
6) посадка кустарников и деревьев
24. Что из перечисленного характерно для клеток эукариот?
Выберите три верных ответа.
1) плазматическая мембрана
2) эндоплазматическая сеть
3) жгутики
4) митохондрии
5) ядерная мембрана
6) рибосомы

25. Известно, что рыжий кенгуру относится к семейству сумчатых млекопитающих.
Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию признаков этого организма.
1) Рост самца большого рыжего кенгуру составляет 1,5 метра, а вес до 85 кг.
2) Рыжий кенгуру может прыгать на 13,5 метра в длину, 3,3 в высоту и может развивать
скорость до 65 км/ч.
3) Питается рыжий кенгуру травами степей и полупустынь, злаками и другими цветковыми
растениями.
4) Подобно другим сумчатым, самка кенгуру рождает крошечного детеныша весом 1 г и 2
см длиной, который, хватаясь за шерсть матери, заползает в сумку.
5) В сумке детеныш хватает один из сосков и прирастает к нему губами на 2,5 месяца. Сил
сосать у него нет, поэтому самка впрыскивает ему молоко в рот благодаря сокращению специальных мышц живота.
6) Повзрослев, кенгуренок начинает совершать короткие вылазки из сумки матери, тут же
запрыгивая обратно при малейшем шорохе.
26. Что из перечисленного характерно для скелета человека? Выберите три верных ответа.
1) сводчатая стопа
2) прямой позвоночник без изгибов
3) позвоночник с S-образным изгибом
4) широкий чашевидный пояс нижних конечностей
5) сжатая с боков грудная клетка
6) массивные челюсти
27. Известно, что пшеница — травянистое однолетнее растение — является ведущей
зерновой культурой. Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже списка
три утверждения, относящиеся к описанию признаков этого организма.
1) Однолетнее травянистое растение 30-150 см высотой.
2) Температурой, необходимой для прорастания семян пшеницы, является + 3 °С.
3) По данным на 2012 год, площадь посевов пшеницы в мире составляет 215,5 млн га — это
самая большая площадь среди всех сельскохозяйственных культур (на втором месте кукуруза — 177,4 млн га, на третьем рис — 163;2 млн га).
4) Цветки пшеницы мелкие невзрачные, ветроопыляемые.
5) Соцветие пшеницы — сложный колос.
6) Получаемая из зерен пшеницы мука используется для выпекания хлеба, производства
макаронных и кондитерских изделий.
28. Что из перечисленного образует внутреннюю среду организма человека? Выберите
три верных ответа.
1) органы брюшной полости
2) кровь
3) содержимое пищеварительного канала
4) лимфа
5) тканевая жидкость
6) кровеносная и дыхательная системы.
29. Известно, что шиповник майский является листопадным кустарником, нетребовательным к почве. Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже списка три
утверждения, относящиеся к описанию признаков этого организма.
1) Шиповник имеет несколько стволиков, отходящих от общего основания. Все они покрыты острыми шипами, которые защищают растение от поедания травоядными животными.
2) Может произрастать на скалистых и глинистых обрывах.
3) Дикорастущие шиповники морозоустойчивы и засухоустойчивы.
4) Листья шиповника непарноперистые, с 5-7 листовыми пластинками, осенью желтеют и
опадают.

5) Корневая система проникает на глубину до 5 м.
6) Шиповник является предком всех культурных сортов роз, его
масло используется в медицине и парфюмерии, плоды шиповника являются источником витамина С.
30. Какие из перечисленных структур расположены в полости среднего уха? Выберите
три верных ответа.
1) овальное окно
2) наружный слуховой проход
3) стремечко
4) наковальня
5) улитка
6) молоточек
Матрица ответа Вариант 1
С 1 по 10 – один правильный ответ (правильный ответ 1 балл) – max 10 баллов
С 11 по 18 – найти соответствие (1 соответствие 1 балл) – max 54 балла;
С 19 по 30 – три правильных ответа (1 правильный ответ 3 балла) – max 36 баллов.
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