
Всероссийская олимпиада школьников по биологии 8 класс

Школьный этап 2018 -2019 учебный год
Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа 
из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  20 
(по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее 
полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Рисунок иллюстрирует пример проявления у организмов жизненного свойства:

а) обмен веществ;
б) раздражимость;
в) размножение;

0  движение.
2. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить:
а) единством происхождения объектов живой и неживой природы;
б) единством происхождения представителей всех царств живых организмов;
(§) приспособительным характером живого к различным условиям окружающей среды;
г) возможностью существования воды, как основного структурного компонента живых 
организмов в трех состояниях -  жидком, твердом и газообразном.
3. Характерной чертой строения клеток многих грибов является:
а) наличие хитина в оболочке;
ф содержание крахмала в вакуолях;
в) отсутствие рибосом в цитоплазме;
г) содержание гликогена в пластидах.
4. Спасти отравившегося грибами человека очень трудно, так как их токсины:
а) очень ядовиты;
б) очень трудно распознать;
в) токсины этих грибов быстро всасываются в кровь;

(г) вызывают симптомы отравления спустя 12 -  20 часов, когда их действие необратимо.
5. Основным запасным веществом у животных и грибов является:

0  гликоген;
б) крахмал;
в) глюкоза;
г) пектин.
6. Яйцеклетка в семязачатке завязи цветка оплодотворяется:
а) пыльцевым зерном;
б) вегетативным ядром пыльцевого зерна;
в) генеративным ядром пыльцевого зерна;

(г) одним из спермиев, образовавшихся при делении генеративного ядра.
7. Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что:

0  это более быстрый способ размножения, чем другие;
б) в результате получают более крепкие и здоровые растения;
в) при этом сохраняется желаемый набор генетических признаков;
г) от данного растения можно получить больше прививочного материала, чем семян.



/
8. Представленный на рисунке объект является: * '

««— а) листоватым лишайником;
(15) кустистым лишайником;
в) накипным лишайником;
г) печеночным мхом.
9. Изображенный на рисунке (см. задание выше) организм размножается: 
а) зооспорами;

\ б) семенами;
' в) пыльцой;

(г^спорами.
10. Растение, представленное на рисунке, относят к:

а) губоцветным;
б) розоцветным;

.— в) пасленовым;
(г) лилейным.
11. Формула цветка, представленного на рисунке:



0)*Ч2Л4Т6П(2);
б) *Ч4Л4Т4П(2);
в) *Ч2+2Л4Т2+4П(2);
г) *Ч4Л4Т8П(2).
12. Простейшие, ведущие исключительно паразитический образ жизни:
а) жгутиконосцы;
0  корненожки;
в) солнечники;
г) споровики.
13. Транспортную функцию в организме насекомых выполняет: 
а) кровь;

(Щ  лимфа;
(в)) гемолимфа; 
г) гидролимфа.
14. У насекомых с неполным превращением в отличие от насекомых с полным 
превращением:
а) имеются все стадии развития;
б) отсутствует стадия личинки;

(в) отсутствует стадия куколки;
г) отсутствует стадия имаго.
15. У моллюсков кровь очищается от отработанных продуктов обмена в органе, обозначенным 
на рисунке цифрой:

а)1; 6)2; в )3 ;0 4 .

16. Органы слуха и равновесия у рака расположены: 
(5) в основании длинных усиков;
б) в основании кротких усиков;
в) в основании клешней;
г) на брюшке.
17. Особенность пищеварительной системы паука: 
а) замкнутость;
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б ) наличие печени;
в) желудок с хитиновыми зубцами;

(^частично наружное пищеварение.
18. Планктоном называются организмы:
0  живущие на поверхности воды;
б) пассивно парящие в толще воды;
в) активно плавающие;
г) донные.
19. Паразитизм -  один из вариантов симбиотических отношений между организмами. 
Примером могут быть отношения между:
а) волком и зайцем;

(б) актинией и раком-отшельником;
в) елью и светолюбивыми травами;
г) водорослью и грибом в лишайнике.
20. Австралопитеков относят к представителям:
а) предшественников человека;
б) древнейших людей;
в) древних людей;

0  ископаемым людям современного анатомического типа.
Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех 
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное 
количество баллов, которое можно набрать -1 0  (по 2 балла за каждое тестовое задание). 
Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице 
ответов.
1. Лишайники -  группа симбиотических организмов, насчитывающая более двух десятков тысяч 
видов. В состав тела лишайника входит образующий его слоевище гриб (микобионт), внутри 
которого располагаются клетки другого организма, выполняющего роль фотобионта. Функции 
фотобионта в лишайнике могут выполнять:
1) грибы;
2 )  цианобактерии;
3) бурые водоросли;
4) зеленые водоросли;
5) красные водоросли. л S '
а) 1, 4; Д 1
6) 2, 3;

(6)2, 4;
г) 3, 4;
А) 4, 5.
2. Среди клещей есть хищники, растительноядные клещи и паразиты, это значит, они 
используют для питания разные субстраты.

Типы ротовых аппаратов, встречающиеся у клещей:
1) лижущий;
2) грызущий;
3) колюще-сосущий;
4) трубчато-сосущий;
5) грызущее-лижущий. 
а) 1, 4; б) 1, 5 J®  2, 3; г) 2, Ъ 0Ъ , 5.
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-fy- 5. Пробка относится к образовательной ткани,
6. Развитие из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений. '
7. У головоногих моллюсков отсутствует личиночная стадия развития.

—. 8. Сердце крокодила четырехкамерное с отверстием в перегородке между желудочками. HlT 
<=— 9. Многообразие размеров и форм клеток организма человека можно объяснить спецификой 

выполняемых ими функций в многоклеточном организме,
10. Гистологическое изучение тканей млекопитающих животных позволяет утверждать, что 
для соединительных тканей характерно минимальное содержание межклеточного 
вещества. НлЛ
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  6,5 баллов. Заполните матрицы 
ответов
в соответствии с требованиями заданий.
[мах. 3 балла] Рассмотрите рисунок «Зоны корня». Соотнесите условные обозначения (1-6) с 
названиями зон/структур (А-Е), которые обозначают.

Зоны/структуры корня: 
А -  зона деления;
Б -  зона всасывания;
В -  зона проведения;
Г -  зона растяжения;
Д -  корневой чехлик;
Е -  корневой волосок.
Условные
обозначения

1 2 3 4 5 6

Зоны/структуры У 6 Ж Л, Е л
/ 1 /

2. [мах. 3,5 балла] На рисунке представлена схема строения куриного яйца.
Соотнесите условные обозначения (1-6) с названиями структур яйца (А—3), которые обозначают 
(даны с избытком!):



Структуры:
A )  Белок 
Б) Желток
B ) Скорлупа
Г) Канатик (халаза)
Д) Зародышевый диск 
Е) Надскорлуповая оболочка 
Ж) Подскорлуповая оболочка 
3) Воздушная камера (пуга)

Условные
обозначения

1
/

2 3 4 5 6 7

структуры м Ж Г А Г б А' 4-
/

-г ж
? 4а

■А,
У -  Л "

o.p/f'-" "  / '
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Всероссийская олимпиада школьников по биологии 8 класс

Школьный этап 2018 -2019 учебный год
Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа 
из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  20 
(по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее 
полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Рисунок иллюстрирует пример проявления у организмов жизненного свойства:
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а) обмен веществ;
б) раздражимость;
в) размножение;
г) движение.
2. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить:
а) единством происхождения объектов живой и неживой природы;
б) единством происхождения представителей всех царств живых организмов;

(в) приспособительным характером живого к различным условиям окружающей среды; 
г) возможностью существования воды, как основного структурного компонента живых 
организмов в трех состояниях -  жидком, твердом и газообразном.
3. Характерной чертой строения клеток многих грибов является:
0  наличие хитина в оболочке;
б) содержание крахмала в вакуолях;
в) отсутствие рибосом в цитоплазме;
г) содержание гликогена в пластидах.
4. Спасти отравившегося грибами человека очень трудно, так как их токсины:
а) очень ядовиты;
б) очень трудно распознать;
в) токсины этих грибов быстро всасываются в кровь;

(г) вызывают симптомы отравления спустя 12 -  20 часов, когда их действие необратимо.
5. Основным запасным веществом у животных и грибов является:

(€) гликоген;
б) крахмал;
в) глюкоза;
г) пектин.
6. Яйцеклетка в семязачатке завязи цветка оплодотворяется:

(0  пыльцевым зерном;
б) вегетативным ядром пыльцевого зерна;
в) генеративным ядром пыльцевого зерна;
г) одним из спермиев, образовавшихся при делении генеративного ядра.
7. Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что:
а) это более быстрый способ размножения, чем другие;
б) в результате получают более крепкие и здоровые растения;
в) при этом сохраняется желаемый набор генетических признаков;
г) от данного растения можно получить больше прививочного материала, чем семян.



8. Представленный на рисунке объект является:
(а) листоватым лишайником;
б) кустистым лишайником;
в) накипным лишайником;
г) печеночным мхом.
9. Изображенный на рисунке (см. задание выше) организм размножается
а) зооспорами;
б) семенами;
в) пыльцой;

0  спорами.
10. Растение, представленное на рисунке, относят к:

а) губоцветным; 
розоцветным;

в) пасленовым;
г) лилейным.
11. Формула цветка, представленного на рисунке:



а) *Ч2Л4Т6П(2);
б) *Ч4Л4Т4П(2);
(в)*Ч2+2Л4Т2+4П(2);
г) *Ч4Л4Т8П(2).
12. Простейшие, ведущие исключительно паразитический образ жизни:
а) жгутиконосцы;
б) корненожки;
в) солнечники;
7) споровики.
13. Транспортную функцию в организме насекомых выполняет:
а) кровь;
б) лимфа;
(D гемолимфа;
г) гидролимфа.
14. У насекомых с неполным превращением в отличие от насекомых с полным 
превращением:
а) имеются все стадии развития;

(6) отсутствует стадия личинки;
в) отсутствует стадия куколки;
г) отсутствует стадия имаго.
15. У моллюсков кровь очищается от отработанных продуктов обмена в органе, обозначенным 
на рисунке цифрой:

16. Органы слуха и равновесия у рака расположены: 
(а) в основании длинных усиков;
б) в основании кротких усиков;
в) в основании клешней;
г) на брюшке.
17. Особенность пищеварительной системы паука:
а) замкнутость;

0 1 ;  б) 2; в) В; г) 4.



б ) наличие печени;
в) желудок с хитиновыми зубцами;

(?) частично наружное пищеварение.
18. Планктоном называются организмы:
а) живущие на поверхности воды;
(ф пассивно парящие в толще воды;
в) активно плавающие;
г) донные.
19. Паразитизм -  один из вариантов симбиотических отношений между организмами. 
Примером могут быть отношения между:
а) волком и зайцем;
б) актинией и раком-отшельником;
в) елью и светолюбивыми травами;

(г) водорослью и грибом в лишайнике.
20. Австралопитеков относят к представителям:
а) предшественников человека;
б) древнейших людей;
в) древних людей;
г) ископаемым людям современного анатомического типа.
Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех 
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное 
количество баллов, которое можно набрать -1 0  (по 2 балла за каждое тестовое задание). 
Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице 
ответов.
1. Лишайники -  группа симбиотических организмов, насчитывающая более двух десятков тысяч 
видов. В состав тела лишайника входит образующий его слоевище гриб (микобионт), внутри 
которого располагаются клетки другого организма, выполняющего роль фотобионта. Функции 
фотобионта в лишайнике могут выполнять:
1) грибы;
2) цианобактерии;
3) бурые водоросли;
4) зеленые водоросли;
5) красные водоросли. / Г)

@  1, 4;
6) 2, 3;
в) 2, 4;
г) 3, 4;
Д) 4, 5.
2. Среди клещей есть хищники, растительноядные клещи и паразиты, это значит, они 
используют для питания разные субстраты.

оТипы ротовых аппаратов, встречающиеся у клещей:
1) лижущий;
2) грызущий;
3) колюще-сосущий;
4) трубчато-сосущий;
5) грызущее-лижущий. 
а) 1,4; б) 1, 5; в) 2, 3; г) 2, 5 ;$ )3 ,5 .



3. У зайца-беляка (см. рисунок) имеются следующие функциональные группы зубов:

А '

1) резцы;
2) клыки;
3) коренные;
4) глоточные;
5) предкоренные. 
а) 1, 2, 3;
6) 1, 2, 4;

®  1, 3, 5;
г) 2, 3,4;
А) 2, 4, 5.
4. Чтобы занять наземную среду обитания, животные были должны:
1) приспособиться использовать для дыхания кислород воздуха;
2) выработать механизмы зашиты от высыхания;
3) приспособиться к возросшей силе тяжести;
4) изменить характер передвижения;
5) усложнить органы чувств, 
а) только 1,2;
6) только 2, 3, 4;
в) только 2, 4, 5;
г) только 1, 3, 4, 5;

@ 1, 2, 3, 4, 5.
5. Из перечисленных заболеваний вирусами вызываются:
1) корь;
2) ящур;
3) столбняк;
4) бешенство; Г,
5) сибирская язва. ^  
а) 1, 2, 3;
6) 1, 2,4;

(в) 1, 3, 5;
г) 2, 3, 4;
А) 2, 4, 5.
Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых 
следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» 
или «нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 10 (по 1 баллу за 
каждое тестовое задание).
1. Цианобактерии отличаются от других групп бактерий способностью существовать в 
среде без кислорода.
2. Сапротрофные бактерии могут осуществлять процессы гниения и брожения.

Ityh* 3. Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать
белки.
4. Половое поколение папоротника развивается из зиготы.

-
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*—М№5. Пробка относится к образовательной ткани.
'6. Развитие из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений.

_  У головоногих моллюсков отсутствует личиночная стадия развития.
__8- Сердце крокодила четырехкамерное с отверстием в перегородке между желудочками.
££ уШу'Э. Многообразие размеров и форм клеток организма человека можно объяснить спецификой 

выполняемых ими функций в многоклеточном организме.
10. Гистологическое изучение тканей млекопитающих животных позволяет утверждать, что 
для соединительных тканей характерно минимальное содержание межклеточного 
вещества.
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать-6 ,5  баллов. Заполните матрицы 
ответов
в соответствии с требованиями заданий.
[мах. 3 балла] Рассмотрите рисунок «Зоны корня». Соотнесите условные обозначения (1-6) с 
названиями зон/структур (А-Е), которые обозначают.

Зоны/структуры корня: 
А -  зона деления;
Б -  зона всасывания;
В -  зона проведения;
Г -  зона растяжения;
Д -  корневой чехлик;
Е -  корневой волосок.
Условные
обозначения

1 2 3 4 5 6

Зоны/структуры o f ж * S i--- -------
'  ^  ^  °гС ~  о

2. [мах. 3,5 балла] На рисунке представлена схема строения куриного яйца.
Соотнесите условные обозначения (1-6) с названиями структур яйца (А-3), которые обозначают 
(даны с избытком!):



Структуры:
A )  Белок 
Б) Желток
B ) Скорлупа
Г) Канатик(халаза)
Д) Зародышевый диск 
Е) Надскорлуповая оболочка 
Ж) Подскорлуповая оболочка 
3) Воздушная камера (пуга)

Условные
обозначения

1 2 3 4 5 6 7

структуры
в у и .

~РИГ ^ й г



ЭДЧ315
Всероссийская олимпиада школьников по биологии 8 класс

Школьный этап 2018 -2019 учебный год
Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа 
из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать-2 0  
(по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее 
полным и правильным, укажите в матрице ртветов.

1.. Рисунок иллюстрирует пример проявления у организмов жизненного свойства:

+

-j"' @ н г
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а) обмен веществ;
б) раздражимость;
в) размножение;

(^движение.
2. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить:
а) единством происхождения объектов живой и неживой природы;
б) единством происхождения представителей всех царств живых организмов; 

(^приспособительным характером живого к различным условиям окружающей среды;
г) возможностью существования воды, как основного структурного компонента живых 
организмов в трех состояниях -  жидком, твердом и газообразном.
3. Характерной чертой строения клеток многих грибов является:
а) )наличие хитина в оболочке;
б) содержание крахмала в вакуолях;
в) отсутствие рибосом в цитоплазме;
г) содержание гликогена в пластидах.
4. Спасти отравившегося грибами человека очень трудно, так как их токсины:
а) очень ядовиты;
б) очень трудно распознать;

(^токсины этих грибов быстро всасываются в кровь;
0)вызывают симптомы отравления спустя 12 -  20 часов, когда их действие необратимо.
5. Основным запасным веществом у животных и грибов является: 
а) гликоген;

___б) крахмал;
в) глюкоза;

0)пектин.
6. Яйцеклетка в семязачатке завязи цветка оплодотворяется:
а) пыльцевым зерном;
б) вегетативным ядром пыльцевого зерна;

(в])генеративным ядром пыльцевого зерна;
г) одним из спермиев, образовавшихся при делении генеративного ядра.
7. Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что:
а) это более быстрый способ размножения, чем другие;
б) в результате получают более крепкие и здоровые растения;
в) )при этом сохраняется желаемый набор генетических признаков;
г) от данного растения можно получить больше прививочного материала, чем семян.

-г
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8. Представленный на рисунке объект является:
а) листоватым лишайником;

(^кустистым лишайником;
в) накипным лишайником;
г) печеночным мхом.
9. Изображенный на рисунке (см. задание выше) организм размножается:
а) зооспорами;
б) семенами;
в) пыльцой;

(Топорами.
10. Растение, представленное на рисунке, относят к:

а) губоцветным;
б) , розоцветным;

(^пасленовым;
г) лилейным.
11. Формула цветка, представленного на рисунке:



а) *Ч2Л4Т6П(2);
(б)^Ч4Л4Т4П(2); -----
в) *Ч2+2Л4Т2+4П(2);
г) *Ч4Л4Т8П(2).
12. Простейшие, ведущие исключительно паразитический образ жизни:
а) жгутиконосцы;
б) корненожки;
в) солнечники; у

(7|)споровики.
13. Транспортную функцию в организме насекомых выполняет: 
а) кровь;

(б)\лимфа; ___ _
в) гемолимфа;
г) гидролимфа.
14. У насекомых с неполным превращением в отличие от насекомых с полным 
превращением:
а) имеются все стадии развития;
б) отсутствует стадия личинки;

(^отсутствует стадия куколки;
г) отсутствует стадия имаго.
15. У моллюсков кровь очищается от отработанных продуктов обмена в органе, обозначенным 
на рисунке цифрой:

16. Органы слуха и равновесия у рака расположены: 
(а))в основании длинных усиков;
б) в основании кротких усиков; ' -
в) в основании клешней;
г) на брюшке.
17. Особенность пищеварительной системы паука: 
а) замкнутость;
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б ) наличие печени;
в) желудок с хитиновыми зубцами;

0)частично наружное пищеварение.
18. Планктоном называются организмы: 
а) живущие на поверхности воды;

пассивно парящие в толще воды;
в) активно плавающие;
г) донные.
19. Паразитизм -  один из вариантов симбиотических отношений между организмами. 
Примером могут быть отношения между:
а) волком и зайцем;
Щ)актинией и раком-отшельником;
в) елью и светолюбивыми травами;
г) водорослью и грибом в лишайнике.
20. Австралопитеков относят к представителям: 
аУУфедшественников человека;

ревнейших людей;
в) древних людей;
г) ископаемым людям современного анатомического типа.
Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех 
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное 
количество баллов, которое можно набрать -  10 (по 2 балла за каждое тестовое задание). 
Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице 
ответов.
1. Лишайники -  группа симбиотических организмов, насчитывающая более двух десятков тысяч 
видов. В состав тела лишайника входит образующий его слоевище гриб (микобионт), внутри 
которого располагаются клетки другого организма, выполняющего роль фотобионта. Функции 
фотобионта в лишайнике могут выполнять:
1) грибы;
2) цианобактерии;
3) бурые водоросли;
4) зеленые водоросли;
5) красные водоросли, 
а) 1,4;
§ ) 2, 3;
в) 2, 4;
г) 3, 4;
А) 4, 5. .
2. Среди клещей есть хищники, растительноядные клещи и паразиты, это значит, они 
используют для питания разные субстраты.

Типы ротовых аппаратов, встречающиеся у клещей:
1) лижущий;
2) грызущий;
3) колюще-сосущий;
4) трубчато-сосущий;
5) грызущее-лижущий. 
а) 1, 4; б) 1, 5 0 2 ,  3; г) 2, 5; д) 3, 5.



3. У зайца-беляка (см. рисунок) имеются следующие функциональные группы зубов:

*

1) резцы;
2) клыки,---------------------------------
3) коренные;
4) глоточные;
5) предкоренные.
а) 1, 2, 3;
6) 1, 2, 4;

(в))1, 3, 5;
г) 2, 3, 4;
Д) 2, 4, 5.
4. Чтобы занять наземную среду обитания, животные были должны:
1) приспособиться использовать для дыхания кислород воздуха;
2) выработать механизмы зашиты от высыхания;
3) приспособиться к возросшей силе тяжести;
4) изменить характер передвижения;
5) усложнить органы чувств, 
а) только 1, 2;
6) только 2, 3, 4; йу
в) только 2, 4, 5;
г) только 1, 3, 4, 5;

@ 1 , 2, 3, 4,5.
5. Из перечисленных заболеваний вирусами вызываются:
1) корь;
2) ящур;
3) столбняк;
4) бешенство;
5) <сибирская язва.
а) 1, 2, 3; (Q
6) 1, 2, 4; U  

@ L , 3, 5;
г) 2, 3, 4;
А) 2, 4, 5.
Часть III. Валл предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых 
следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» 
или «нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  10 (по 1 баллу за 
каждое тестовое задание).
1. Цианобактерии отличаются от других групп бактерий способностью существовать в 
среде без кислорода.
2. Сапротрофные бактерии могут осуществлять процессы гниения и брожения, ор4-
3. Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать 
белки. осх
4. Половое поколение папоротника развивается из зиготы .^-



Структуры:
- А)Белок 
-Б) Желток

- В)Скорлупа
Г) Канатик (халаза)

- Д) Зародышевый диск
' Е) Надскорлуповая оболочка 

-  4 Ж) Подскорлуповая оболочка
- 3) Воздушная камера (пуга)
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5. Пробка относится к образовательной ткани. t**-*4'
6. Развитие из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений.
7. У головоногих моллюсков отсутствует личиночная стадия развития.
8. Сердце крокодила четырехкамерное с отверстием в перегородке между желудочками, of*
9. Многообразие размеров и форм клеток организма человека можно объяснить спецификой 
выполняемых ими функций в многоклеточном организме, ^ с'~
10. Гистологическое изучение тканей млекопитающих животных позволяет утверждать, что 
для соединительных тканей характерно минимальное содержание межклеточного 
вещества.
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  6,5 баллов. Заполните матрицы 
ответов
в соответствии с требованиями заданий.
[мах. 3 балла] Рассмотрите рисунок «Зоны корня». Соотнесите условные обозначения (1-6) с 
названиями зон/структур (А—Е), которые обозначают.

1

Зоны/структуры корня: 
А -  зона деления;
Б -  зона всасывания;
В -  зона проведения;
Г -  зона растяжения;
Д -  корневой чехлик;
Е -  корневой волосок.
Условные
обозначения

1 2 3 4 5 6

Зоны/структуры k S' / 3
-f -fr-Р Т2. [мах. 3,5 балла] На рисунке представлена схема строения куриного яйца.

Соотнесите условные обозначения (1-6) с названиями структур яйца (А—3), которые обозначают 
(даны с избытком!):

лг


