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На рисунке схематично изображена взаимосвязь клетки с 
окружающей средой. 

Какое ОБЩЕЕ свойство живых систем иллюстрирует эта 
взаимосвязь? 

 

Обмен веществ и энергии/Обмен веществ/Метаболизм 

 



   На диаграммах представлено содержание основных 
химических веществ в клетках растений и животных. 

Единство химического состава 

 



Наследственность 

 



Изменчивость 

 



Раздражимость/Движение 

 

На рисунке отображены 

изменения, произошедшие с 

растением в ходе 

эксперимента по его 

перемещению из холодного 

помещения в тѐплое. 

При обследовании пациентки врач 

ударяет неврологическим молоточком по 

сухожилию четырѐхглавой мышцы бедра 

пациентки (рис. 1). В результате врач 
наблюдает реакцию пациентки (рис. 2).  

рис. 1                                     рис. 2  



Движение 

 



Размножение/Самовоспроизведение 

 



Рост/Развитие / Рост и развитие 

 



Прерывистость/Дискретность/Иерархичность 

 

На рисунках схематично представлена организация 
нервной системы человека на разных уровнях. 



    На рисунке изображена схема 
влияния гипофиза на 
функционирование 
щитовидной железы и 
влияния гормона щитовидной 
железы на функционирование 
гипофиза. 

 

  На графиках отображены 
изменения численности зайцев 
(жертвы) и волков, рысей, лисиц 
(хищников) за 22 года 
наблюдений на одной и той же 
территории. 
 

Саморегуляция 

 



 На графике отображено изменение работоспособности человека 
в течение трѐх суток. 

 

 

 На графике отображено изменение концентрации гормона 
мелатонина у человека в течение трѐх суток. 
 
 

Ритмичность 

 



 С выбором одного правильного ответа из 
четырех (клетка, растения, животные, 
грибы, бактерии, человек, эволюция, 
экология) 

 

 Проблемные разделы: клеточное строение; 
процессы жизнедеятельности растений; 
нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма; внутренняя 
среда; дыхание. 







    Изучите график зависимости действия лекарственного средства от температуры 
воды, в которой его растворяют (по оси х отложена температура в °С, а по 
оси у — активность действия лекарственного средства (в условных единицах)). 

Какие два из нижеприведѐнных описаний наиболее точно отражают данную зависимость? 

1) Для приготовления лекарственного средства наиболее подходит вода с температурой 60 °С. 

2) Для приготовления лекарственного средства следует брать холодную воду. 

3) Зона благоприятных температур для приготовления лекарственного средства находится в пределах 
от 55 °С до 65 °С. 

4) Лекарственное средство начинает активно работать начиная с 40°С. 

5) Минимальная эффективность действия лекарственного средства наблюдается в пределах от 45°С до 
55 °С и от 65°С до 75°С. 

 



  Какие из животных имеют лучевую 
симметрию тела? Выберите три верных 
ответа из шести и запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 

   1) гидра 

   2) медуза 

   3) дождевой червь 

   4) майский жук 

   5) коралловый полип 

   6) гадюка 

 



   Песчанка обыкновенная — мелкий грызун, питающийся 
растительной пищей.  

   Используя эти сведения, выберите из приведѐнного ниже 
списка три утверждения, относящиеся к описанию данных 
признаков этого животного. Запишите в таблицу цифры, 
соответствующие выбранным ответам. 

 
1) Песчанка является объектом добычи хищников. 
2) Жилой дом животного — глубокая, сложно устроенная 
нора со множеством ходов. 
3) Песчанки очень любопытны, ласковы, дружелюбны и 
общительны. 
4) Пищу песчанки отгрызают резцами и тщательно 
перетирают еѐ коренными зубами. 
5) Длина тела песчанки около 15 см, а масса 15−25 г. 
6) Питается песчанка пшеницей, овсом, кукурузой, зелѐной 
травой и сеном. 





Расположите в правильном порядке пункты инструкции 
подсчѐта пульса до и после дозированной нагрузки.  

В ответе запишите соответствующую последовательность 
цифр.  

1) сделайте 10 приседаний и снова подсчитайте число 
ударов за 1 мин.  

2) приложите два (три) пальца правой руки на 
внутреннюю сторону запястья левой руки  

3) освободите от одежды запястье левой руки и нижнюю 
часть предплечья  

4) после 5 мин. отдыха в положении сидя подсчитайте 
пульс  

5) подсчитайте число ударов пульса за 1 мин. в 
спокойном состоянии  

6) слегка надавите пальцами до ощущения биения сердца 
 



 Вставьте в текст «Дыхание растений» пропущенные термины из 
предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 
Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную ниже таблицу. 

    ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ 
 Процесс дыхания растений протекает постоянно. В ходе этого процесса 

организм растения потребляет __________ (А), а выделяет __________ (Б). 
Ненужные газообразные вещества удаляются из растения путѐм диффузии. 
В листе они удаляются через особые образования – __________ (В), 
расположенные в кожице. При дыхании освобождается энергия органических 
веществ, запасѐнная в ходе __________ (Г), происходящего в зелѐных частях 
растения на свету. 

   
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) вода 
2) испарение 
3) кислород 
4) транспирация 
5) углекислый газ 
6) устьица 
7) фотосинтез 
8) чечевичка 
 



























25. Рассмотрите рисунки 1, 2 с изображением домашних животных. Какое 
заболевание через укус может распространять животное, изображѐнное на 
рисунке 2? Сформулируйте порядок действия пострадавшего от укуса данным 
животным? 





























 













Спасибо! 


