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Часть 1
При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
1

Какой метод исследования применяет
девушка, изображённая на картинке?

1) эксперимент
2) наблюдение

3) сравнение
4) анализ

Ответ:
2

Органоидом, в котором происходит окисление питательных веществ и
образование АТФ, является
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1) рибосома
2) аппарат Гольджи

3) ядро
4) митохондрия

Ответ:
3

Растения отличаются от грибов наличием в клетке
1) ядра
2) хлоропластов

3) митохондрий
4) оболочки

Ответ:
4

Что происходит в листьях при дыхании?
1)
2)
3)
4)

выделяется кислород
поглощается углекислый газ
образуются органические вещества
расщепляются органические вещества

Ответ:
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3

Растения со стержневой корневой системой и сетчатым жилкованием листьев
объединяют в
1) класс Двудольные
2) отдел Моховидные

3) отдел Голосеменные
4) класс Однодольные

Ответ:
6

Возбудителем малярии является
1) малярийный комар
2) малярийный плазмодий

3) человек, больной малярией
4) гнилостный воздух

Ответ:
7

Выделительная система животного, изображённого
на рисунке, представлена
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1) зелёными железами
2) мальпигиевыми сосудами

3) печенью
4) парными почками

Ответ:
8

Какие особенности в строении тела приобрёл предок современного человека,
перейдя к регулярной трудовой деятельности?
1)
2)
3)
4)

тазовые кости срослись, по форме напоминают чашу
большой палец руки стал противостоять остальным
в позвоночном столбе сформировалось несколько изгибов
стопа из плоской превратилась в сводчатую

Ответ:
9

Как называется орган, объединяющий деятельность нервной и эндокринной
систем?
1) спинной мозг
2) большие полушария

3) гипоталамус
4) печень

Ответ:
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4

К скелету свободной верхней конечности относят
1) плюсну
2) лучевую кость

3) грудину
4) ключицу

Ответ:
11

Увеличение числа лейкоцитов в крови свидетельствует о
1)
2)
3)
4)

повышении скорости свёртывания крови
понижении давления крови
наличии воспалительного процесса
развивающемся малокровии

Ответ:
12

В какую камеру сердца человека поступает кровь из верхней полой вены?
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1) в левый желудочек
2) в правый желудочек

3) в левое предсердие
4) в правое предсердие

Ответ:
13

Ветвление крупных бронхов происходит
в органе, который обозначен на рисунке
буквой

1) А

2) Б

3) В

4) Г

Ответ:
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5

Организм человека производит тепло в результате
1) окисления углеводов
2) синтеза белков

3) потоотделения
4) газообмена в альвеолах

Ответ:
15

Рецепторы слухового анализатора расположены в
1) барабанной перепонке
2) перепонке овального окна

3) среднем ухе
4) улитке

Ответ:
16

Какая форма поведения человека является врождённой?
1)
2)
3)
4)

динамический стереотип
рассудочная деятельность
условный рефлекс
инстинкт
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Ответ:
17

Определите, какие кровеносные сосуды были повреждены у человека, если
при оказании помощи медицинский работник обработал рану перекисью
водорода, а потом наложил давящую повязку.
1) капилляры
2) крупные артерии

3) мелкие артерии
4) крупные вены

Ответ:
18

Волки в биогеоценозе регулируют численность
1) белок

2) сов

3) зайцев

4) медведей

Ответ:
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7

В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца
имеется взаимосвязь.
Целое
…
лист

Часть
пыльник
листовая пластинка

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1) цветоложе

2) пестик

3) тычинка

4) венчик

Ответ:
22

Верны ли суждения о приспособленности птиц к полёту?
А. У птиц в наибольшей степени развиты большие грудные мышцы, опускающие крылья.
Б. Кисть птиц имеет три недоразвитых пальца, сокращением числа пальцев
достигается компактность верхней конечности.
1) верно только А
2) верно только Б
Ответ:

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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Ответом к заданиям 23–28 является последовательность цифр.
Запишите эту последовательность цифр в поле ответа в тексте
работы.
23

Каковы признаки биосинтеза белка в клетке? Выберите три верных ответа из
шести и запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Для протекания процесса используется энергия света.
Процесс происходит при наличии ферментов.
Центральная роль в процессе принадлежит молекулам РНК.
Процесс сопровождается синтезом АТФ.
Мономерами для образования молекул служат аминокислоты.
Сборка молекул белков осуществляется в лизосомах.

Ответ:
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8

Известно, что Иван Павлов – один из авторитетнейших мировых учёных,
создатель науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения.
Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию данных заслуг учёного.
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.
1) Иван Павлов читал много художественной и научной литературы.
2) В 1883 году учёный защитил докторскую диссертацию «О центробежных
нервах сердца».
3) Иван Павлов создал общепризнанное учение о двух сигнальных системах.
4) Иван Павлов разработал методику опытов с мнимым кормлением.
5) Предки Павлова по отцовской и материнской линиям были служителями
церкви.
6) Лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии
1904 года.
Ответ:

25
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Установите соответствие между характеристикой клетки и царством
организмов, для которого она свойственна. Для этого к каждому элементу
первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу
номера выбранных ответов.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТКИ
ядерное вещество не отделено от цитоплазмы
имеются хлоропласты
имеется ядро
клеточная оболочка образована клетчаткой
при неблагоприятных условиях образуют споры
рибосомам свойственны самые мелкие размеры

Ответ:

ЦАРСТВО
1) Бактерии
2) Растения

А Б В Г Д Е
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9

Установите последовательность уровней организации жизни в порядке их
усложнения. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.
1)
2)
3)
4)
5)

клеточный
тканевый
организменный
органный
молекулярный

Ответ:
27

Вставьте в текст «Биосинтез белка» 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 приведённую ниже таблицу.
Биосинтез белка
В результате пластического обмена в клетках синтезируются специфические
для организма белки. Участок ДНК, в котором закодирована информация о
структуре одного белка, называется ______(А). Биосинтез белков начинается
с синтеза ______(Б), а сама сборка происходит в цитоплазме при
участии ______(В).
Первый
этап
биосинтеза
белка
получил
название _________(Г), а второй – трансляция.
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Перечень терминов:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

иРНК
ДНК
транскрипция
мутация
ген
рибосома
комплекс Гольджи
фенотип

Ответ:

А Б В Г
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10

Рассмотрите фотографии собаки породы бигль. Выберите характеристики,
соответствующие её внешнему строению, по следующему плану: окрас
собаки, форма головы, форма ушей, положение шеи, форма хвоста. При
выполнении работы используйте линейку и карандаш.

А. Окрас
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1) однотонный

2) пятнистый (два и более пятен)

3) чепрачный (одно пятно)

4) подпалый
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Б. Форма головы
1) клинообразная

2) скуластая

3) грубая, с выпуклым лбом, резким 4) лёгкая, сухая, с плоским лбом,
переходом ото лба к морде, вздёр- слабовыраженным переходом ото
нутой и короткой мордой
лба к морде
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В. Форма ушей
1) стоячие

2) полустоячие

3) развешенные

4) висящие

5) сближенные

6) сильно укороченные
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Г. Положение шеи (пунктирная линия, образующая угол с горизонтальной
плоскостью, параллельна задней поверхности шеи и проходит через глаз)
1) низкое

2) среднее

3) высокое

Д. Форма хвоста
1) саблевидная

2) кольцом

3) поленом
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4) серпом

5) крючком

6) купированный

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими
буквами.
Ответ:

А Б В Г Д
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Часть 2
Для ответов на задания 29–32 используйте отдельный лист. Запишите
сначала номер задания (29, 30 и т .д.), а затем − ответ к нему. Ответы
записывайте чётко и разборчиво.
Прочитайте текст и выполните задание 29.
Паразитические черви
Плоские черви – древняя группа животных. Среди них встречаются как
свободноживущие, так и паразитические формы. К свободноживущим
относится планария, а к паразитическим – сосальщики и цепни. У свободноживущих червей есть органы чувств – светочувствительные глазки, органы
равновесия и осязания. У паразитических специализированные органы
чувств отсутствуют. Однако они имеют характерные приспособления для
своего образа жизни – крючки, присоски, развитие со сменой хозяев.
Среди паразитических червей наиболее распространены печёночный
сосальщик и бычий цепень. Печёночный сосальщик относится к классу
Сосальщики. В своём развитии он проходит несколько стадий. Из яйца,
попавшего в воду, развивается личинка с ресничками. Она попадает в организм улитки – малого прудовика, которая является промежуточным
хозяином червя. Там происходит её превращение в хвостатую личинку.
Хвостатые личинки прикрепляются к растениям и превращаются в цисты.
Овцы, козы, коровы проглатывают цисты сосальщика и становятся окончательными хозяевами паразита, в организме которых развиваются и размножаются взрослые черви.
Бычий цепень относится к классу Ленточные черви. Паразитирует
цепень в кишечнике человека, который является его окончательным
хозяином. Червь состоит из множества члеников, заполненных яйцами,
с развивающимися зародышами. Яйца попадают во внешнюю среду, а оттуда
в организмы коров, пасущихся на лугах. Корова – промежуточный хозяин
бычьего цепня. В её организме из яиц развиваются шестикрючные личинки,
которые с током крови проникают в мышцы, где превращаются в финны.
Употребляя в пищу плохо прожаренное мясо, человек заражается бычьим
цепнем. В его кишечнике из финны развивается червь, через некоторое время
вырастающий в длину до нескольких метров и способный к размножению.
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29

Используя содержание текста «Паразитические черви», ответьте на следующие вопросы.
1) К какому классу животных относят печёночного сосальщика?
2) Кто является окончательным хозяином бычьего цепня?
3) Какие ещё, кроме указанных в тексте, особенности строения, связанные
с паразитическим образом жизни, существуют у плоских червей?
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14

Пользуясь таблицей «Содержание кальция и холестерина в продуктах
питания», ответьте на следующие вопросы.
Таблица
Содержание кальция и холестерина в продуктах питания
Продукт
Молоко стерилизованное
3,2 % жирности
Кефир 3,2 % жирности
Творог нежирный
Йогурт 0,5 % жирности
Сметана 20 % жирности
Сыр «Российский»
Сулугуни
Пломбир
Яйцо куриное
Шпроты в масле (консервы)
Креветка дальневосточная
Чеснок
Белые сушёные грибы
Курага
Апельсин
Смородина чёрная
Шоколад молочный

Содержание
кальция мг на
100 г продукта

Содержание
холестерина
мг на 100 г

Калорийность
ккал на 100 г

121

9

60

120
120
124
84
880
650
159
55
300
100
180
107
160
34
36
352

9
2
5
130
88
61
44
570
72
160
0
0
0
0
0
15

59
110
57
293
364
286
232
157
363
87
149
286
232
43
44
554
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1) В каких продуктах содержание кальция наиболее близко к содержанию
холестерина?
2) К какой группе продуктов относят те, в которых отсутствует холестерин?
3) Почему современному человеку необходимо контролировать поступление
холестерина в организм?
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Рассмотрите таблицы 1, 2 и выполните задания 31 и 32.
Таблица 1
Энергетическая и пищевая ценность продукции
кафе быстрого питания
Энергетическая Белки Жиры Углеводы
ценность ккал
г
г
г
Двойной макмаффин (булоч425
39
33
41
ка, майонез, салат, помидор,
сыр, свинина)
Фреш Макмаффин (булочка,
380
19
18
35
майонез, салат, помидор,
сыр, ветчина)
Чикен фреш макмаффин
355
13
15
42
(булочка, майонез, салат,
помидор, сыр, курица)
Омлет с ветчиной
350
21
14
35
Салат овощной
60
3
0
10
Салат цезарь (курица, салат,
250
14
12
15
майонез, гренки)
Картофель по-деревенски
315
5
16
38
Маленькая порция
225
3
12
29
картофеля фри
Мороженое с шоколадным
325
6
11
50
наполнителем
Вафельный рожок
135
3
4
22
Кока-кола
170
0
0
42
Апельсиновый сок
225
2
0
35
Чай без сахара
0
0
0
0
Чай с сахаром (две чайные
68
0
0
14
ложки)
Блюда и напитки
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Таблица 2
Энергозатраты при различных видах физической активности
Энергетическая
стоимость
Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол
4,5 ккал/мин.
любительский; стрельба из лука; гребля народная
Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч;
5,5 ккал/мин.
настольный теннис; большой теннис (парный)
Ритмическая гимнастика; прогулка – 6,5 км/ч; езда на
6,5 ккал/мин.
велосипеде – 16 км/ч; гребля на каноэ – 6,5 км/ч; верховая
езда – быстрая рысь
Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на
7,5 ккал/мин.
велосипеде – 17,5 км/ч; бадминтон – соревнования;
большой теннис – одиночный разряд; лёгкий спуск с горы
на лыжах; водные лыжи
Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; энергичный
9,5 ккал/мин.
спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой;
футбол; игра с мячом в воде
Виды физической активности
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Мария, мастер спорта по бадминтону, находится на тренировочных сборах,
где каждый день в течение 4 часов (утром и вечером) активно тренируется со
своими подругами. В свободное время между двумя тренировками девушки
решили пообедать в ресторане быстрого питания.
Предложите Марии оптимальное по калорийности и соотношению белков
меню из перечня предложенных блюд и напитков для того, чтобы
компенсировать энергозатраты утренней двухчасовой тренировки.
При выборе учтите, что Мария любит сладкое и обязательно закажет
мороженое с шоколадным наполнителем, а также сладкий напиток. Однако
тренер просил Марию потреблять блюда с наибольшим содержанием белка.
В ответе укажите энергозатраты утренней тренировки, рекомендуемые
блюда, калорийность обеда и количество белков в нём.
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Какие функции в организме человека выполняют поступающие с пищей
белки? Укажите не менее двух функций.
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Часть 1
При выполнении заданий 1–22 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
1

Каким методом воспользуется учёный-зоолог при установлении родства
между озёрной лягушкой (1) и зелёной жабой (2)?

(1)
1) абстрагирования
2) экспериментальным

(2)
3) моделирования
4) сравнения

Ответ:
2

Наследственная информация в растительной клетке содержится в
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1) цитоплазме
2) ядрышке

3) хромосоме
4) центриолях

Ответ:
3

Бактерии, вызывающие ангину, относят к группе
1) автотрофных бактерий
2) бактерий гниения

3) бактерий-паразитов
4) бактерий-сапротрофов

Ответ:
4

Какой процесс у растений обеспечивает транспорт воды и минеральных
веществ из корня в стебель?
1)
2)
3)
4)

дыхание растений
вегетативное размножение растений
образование органических веществ из неорганических на свету
испарение воды листьями

Ответ:
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3

Какой признак позволяет распределять покрытосеменные растения по
семействам?
1)
2)
3)
4)

жилкование листьев
строение цветка
тип корневой системы
число семядолей в семени

Ответ:
6

Окончательным хозяином бычьего цепня является
1) корова

2) овца

3) свинья

4) человек

Ответ:
7

Какие органы дыхания характерны
изображённого животного?

для
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1) жабры
2) лёгкие

3) воздушные мешки
4) трахеи

Ответ:
8

К какой систематической группе класса Млекопитающие относят вид
Человек разумный?
1) сумчатые

2) грызуны

3) хищные

4) приматы

Ответ:
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4

С деятельностью какого отдела мозга связаны безусловные пищевые
рефлексы?
1) мозжечка
2) заднего

3) среднего
4) продолговатого

Ответ:
10

Какая кость из перечисленных образует пояс верхних конечностей человека?
1) копчик

2) грудина

3) ребро

4) лопатка

Ответ:
11

Процесс свёртывания крови начинается с
1)
2)
3)
4)

разрушения тромбоцитов
понижения давления крови в сосуде
накопления в сосуде венозной крови
превращения фибрина в фибриноген
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Ответ:
12

В какую камеру сердца поступает кровь из вен большого круга
кровообращения?
1) левое предсердие
2) левый желудочек

3) правое предсердие
4) правый желудочек

Ответ:
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5

Какой орган пищеварения на рисунке обозначен
буквой А?

1) пищевод
2) желудок

3) тонкая кишка
4) толстая кишка

Ответ:
14
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Если человек длительно находится в жарком помещении, то
1)
2)
3)
4)

в организме уменьшается число лейкоцитов
в кровеносные сосуды кожи поступает больше крови
снижается температура тела
повышается обмен веществ

Ответ:
15

Какие чувствительные реакции обеспечивает кора затылочной доли больших
полушарий?
1) зрительные
2) вкусовые

3) слуховые
4) обонятельные

Ответ:
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Рефлексы, передающиеся по наследству,
1)
2)
3)
4)

возникают на основе жизненного опыта каждой особи
характерны для всех особей вида
не являются врождёнными
формируются в процессе индивидуального развития

Ответ:
17

При ранении лёгких в первую очередь необходимо
1)
2)
3)
4)

провести искусственное дыхание
плотно зафиксировать грудную клетку на выдохе
провести непрямой массаж сердца
положить пострадавшего на живот

Ответ:
18

Конкуренция в природных сообществах возникает между
1)
2)
3)
4)
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хищниками и жертвами
паразитами и хозяевами
видами со сходными потребностями в ресурсах среды
видами, извлекающими пользу из связи друг с другом

Ответ:
19

Если в процессе эволюции у животного
сформировался
головной
мозг,
изображённый на рисунке, то его
кровеносная система должна иметь

1)
2)
3)
4)

двухкамерное сердце и один круг кровообращения
трёхкамерное сердце и один круг кровообращения
трёхкамерное сердце и два круга кровообращения
четырёхкамерное сердце и два круга кровообращения

Ответ:
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8

Верны ли суждения о строении плоских и круглых червей?
А. Под кожей и мышцами плоских и круглых червей находится полость тела.
Б. Кишечник у плоских и круглых червей сквозной: на переднем конце
имеется ротовое отверстие, на заднем конце − анальное.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответ:
Ответом к заданиям 23–28 является последовательность цифр.
Запишите эту последовательность цифр в поле ответа в тексте
работы.
23

Что характеризует энергетический обмен в клетке? Выберите три верных
ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

по своим результатам противоположен биосинтезу
идёт с поглощением энергии
завершается в митохондриях
завершается в рибосомах
сопровождается синтезом молекул АТФ
завершается образованием кислорода и углеводов
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Ответ:
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9

Известно, что Карл Линней − выдающийся ботаник, креационист, создатель
единой системы классификации растительного и животного мира.
Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три
утверждения, относящиеся к описанию данных заслуг учёного.
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.
1) К. Линней заложил основы современной бинарной номенклатуры
в биологии.
2) У себя на родине учёного ценят как путешественника, который открыл
для шведов их собственную страну.
3) В своих работах учёный писал, что «видов столько, сколько их создало
Бесконечное существо (Бог)».
4) К. Линней одним из первых начал вести научные фенологические
наблюдения в природе.
5) Учёным было описано около полутора тысяч новых видов растений.
6) К. Линней родился 23 мая 1707 года в Южной Швеции − в деревне
Росхульт в провинции Смоланд.
Ответ:

25
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Установите соответствие между признаком и царством организмов, для
которого этот признак характерен. Для этого к каждому элементу первого
столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры
выбранных ответов.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

ПРИЗНАК
регулируют свою деятельность рефлекторно
образуют кислород на свету
поглощают углекислый газ и воду в процессе питания
питаются готовыми органическими веществами
активно передвигаются в поисках пищи
образуют углеводы на свету

ЦАРСТВО
1) Растения
2) Животные

А Б В Г Д Е
Ответ:
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10

Установите последовательность появления организмов при формировании
биоценоза на первично свободной территории. В ответе запишите
соответствующую последовательность цифр.
1)
2)
3)
4)
5)

лишайники
травы
мхи
кустарники
деревья

Ответ:
27

Вставьте в текст «Процессы жизнедеятельности листа» 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 приведённую
ниже таблицу.
Процессы жизнедеятельности листа
В процессе дыхания растения, как и все прочие организмы, потребляют
___________ (А), а выделяют ___________ (Б) и пары воды. Одновременно
в листьях осуществляется процесс ___________ (В), при котором также
образуется газообразное вещество. Все газы удаляются через
___________ (Г) листьев. Листья обеспечивают испарение. Они
препятствуют перегреванию листовой пластинки.
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Перечень терминов:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

жилка
кислород
кожица
поглощение
углекислый газ
устьица
фотосинтез
чечевичка
А Б В Г

Ответ:
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11

Рассмотрите фотографии собаки породы такса. Выберите характеристики,
соответствующие её внешнему строению, по следующему плану: окрас
собаки, форма головы, форма ушей, положение шеи, форма хвоста. При
выполнении работы Вам помогут линейка и карандаш.

А. Окрас
1) однотонный

2) пятнистый (два и более пятен)
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3) чепрачный (одно пятно)

4) подпалый
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Б. Форма головы
1) клинообразная

2) скуластая

3) грубая, с выпуклым лбом, резким 4) легкая, сухая, с плоским лбом,
переходом ото лба к морде, слабовыраженным переходом ото
вздёрнутой и короткой мордой
лба к морде
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В. Форма ушей
1) стоячие

2) полустоячие

3) развешенные

4) висящие

5) сближенные

6) сильно укороченные
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Г. Положение шеи (пунктирная линия, образующая угол с горизонтальной
плоскостью, параллельна задней поверхности шеи и проходит через глаз)
1) низкое

2) среднее

3) высокое

Д. Форма хвоста
1) саблевидная

2) кольцом

3) поленом
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4) прутом

5) серпом

6) купированный

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими
буквами.
А Б В Г Д
Ответ:
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Часть 2
Для ответов на задания 29–32 используйте отдельный лист. Запишите
сначала номер задания (29, 30 и т. д.), а затем − ответ к нему. Ответы
записывайте чётко и разборчиво.
Прочитайте текст и выполните задание 29.
Приматы
Отряд приматов назван так потому, что в него входят наиболее
высокоорганизованные животные – обезьяны (в переводе слово «приматы»
означает «первые»). Приматы – обитатели тропиков. Большинство из них
живёт в густых зарослях тропических лесов. Обезьяны активны днём. Живут
они стадами, во главе стада стоит сильный самец, а остальные самцы, самки
и подрастающие детёныши занимают подчинённое положение.
В отличие от других древесных животных, цепляющихся за ветви
острыми когтями, приматы обхватывают ветку длинными, хорошо
развитыми пальцами. На передних и задних конечностях приматов первый
(большой) палец может противопоставляться остальным. Это позволяет
животному прочно удерживаться на ветвях, брать пальцами самые мелкие
предметы. Вместо когтей на пальцах обезьян развиты плоские ногти.
Подушечки пальцев служат органом осязания, так же как и оголённые
ладони и подошвы стопы.
У обезьян прекрасный слух и острое зрение. Их глаза расположены не
по бокам головы, как у большинства других животных, а направлены вперёд.
Они видят один и тот же предмет обоими глазами одновременно, благодаря
чему точно определяют расстояние до него. Такая особенность зрения имеет
большое значение при прыжках с ветки на ветку. Обезьяны хорошо
различают форму и цвет, уже издали они обнаруживают зрелые плоды,
съедобных насекомых. Питаются они как растительной, так и животной
пищей, но предпочитают всё же сочные плоды.
Крупные ушные раковины расположены по бокам головы и позволяют
обезьянам безошибочно определять источник звука, воспринимать
разнообразные звуки, издаваемые различными животными. Слух играет
большую роль в жизни обезьян, которые с помощью разнообразных криков
общаются друг с другом, предупреждая об опасности или сообщая о своём
местонахождении.
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29

Используя содержание текста «Приматы», ответьте на следующие вопросы.
1) Каково значение пальцев?
2) Какова особенность расположения ушных раковин у приматов?
3) Назовите один из признаков, по которому приматов относят к классу
Млекопитающие?
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Пользуясь таблицей «Пищевая ценность некоторых рыб», ответьте на
следующие вопросы.
Таблица
Пищевая ценность некоторых рыб
Названия рыб
Вобла
Шпрот
Лосось
Стерлядь
Карп
Карась
Окунь

% белков
18
17
24
17
20
17
17

% жиров
2,8
7,6
12
6
1,5
0,5
0,6

Калорий в 100 г
95
136
200
116
94
74
73

1) В какой рыбе содержится наибольшая доля белков по сравнению с остальными рыбами?
2) У каких двух рыб наиболее сбалансированный состав белков и жиров?
3) Каких рыб и почему Вы включили бы в меню человека, который решил
худеть и ведёт малоподвижный образ жизни?

www.ctege.info
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Рассмотрите таблицы 1, 2 и выполните задания 31 и 32.
Таблица 1
Энергетическая и пищевая ценность продукции
кафе быстрого питания
Блюда и напитки

Энергетическая Белки Жиры Углеводы
ценность ккал
г
г
г
Двойной макмаффин (булоч425
39
33
41
ка, майонез, салат, помидор,
сыр, свинина)
Фреш макмаффин (булочка,
380
19
18
35
майонез, салат, помидор,
сыр, ветчина)
Чикен фреш макмаффин
355
13
15
42
(булочка, майонез, салат,
помидор, сыр, курица)
Омлет с ветчиной
350
21
14
35
Салат овощной
60
3
0
10
Салат цезарь (курица, салат,
250
14
12
15
майонез, гренки)
Картофель по-деревенски
315
5
16
38
Маленькая порция
225
3
12
29
картофеля фри
Мороженое с шоколадным
325
6
11
50
наполнителем
Вафельный рожок
135
3
4
22
Кока-кола
170
0
0
42
Апельсиновый сок
225
2
0
35
Чай без сахара
0
0
0
0
Чай с сахаром (две чайные
68
0
0
14
ложки)

www.ctege.info
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Таблица 2
Энергозатраты при различных видах физической активности
Энергетическая
стоимость
Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол
4,5 ккал/мин.
любительский; стрельба из лука; гребля народная
Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч;
5,5 ккал/мин.
настольный теннис
Ритмическая гимнастика; прогулка – 6,5 км/ч; езда на
6,5 ккал/мин.
велосипеде – 16 км/ч; гребля на каноэ – 6,5 км/ч; верховая
езда – быстрая рысь
Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на
7,5 ккал/мин.
велосипеде – 17,5 км/ч; бадминтон – соревнования;
большой теннис – одиночный разряд; лёгкий спуск с горы
на лыжах; водные лыжи
Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; энергичный
9,5 ккал/мин.
спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой;
футбол; игра с мячом в воде
Виды физической активности
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Ольга, мастер спорта по большому теннису, находится на тренировочных
сборах, где каждый день в течение четырёх часов (утром и вечером) активно
тренируется со своими подругами. В свободное время между двумя
тренировками девушки решили пообедать в ресторане быстрого питания.
Используя данные таблиц 1 и 2, предложите Ольге оптимальное по
калорийности и соотношению белков меню из перечня предложенных блюд
и напитков для того, чтобы компенсировать энергозатраты утренней
двухчасовой тренировки.
При выборе учтите, что Ольга любит сладкое и обязательно закажет
мороженое с шоколадным наполнителем, а также сладкий напиток. Однако
тренер просил Ольгу потреблять блюда с наибольшим содержанием белка.
В ответе укажите энергозатраты утренней тренировки, рекомендуемые
блюда, калорийность обеда и количество белков в нём.
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Какую роль в пищеварении играет соляная кислота? Укажите не менее двух
её функций.
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