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Время выполнения работы: 90 минут
Желаем успеха!

Задание 1. Включает 15 вопросов, к каждому из которых предложено несколько 
вариантов ответов. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 
наиболее полным и правильным. Обведите в кружок цифру выбранного ответа и впишите 
её в таблицу ответов. 15 баллов
1. Научное предположение в определенной области, прогнозирующее появление 
новых фактов и новых знаний называется:

1) гипотеза; 2) эксперимент; 3) наблюдение; ^теори я
2. Клубень и луковица - это:

©  органы почвенного питания; 2) генеративные органы,
3) видоизменённые побеги; 4) зачаточные побеги

3. На рисунке 1 изображена растительная клетка. Какую функцию 
выполняет органоид клетки, обозначенный буквой А?

1) поглощает энергию солнечного света; 2) запасает воду; Рис. 1
3) контролирует жизнедеятельность;^ производит питательные вещества.

4. Какой из изображённых на рисунке 2 органов растений является 
видоизменённым корнем? :(Т) 1; 2)2; 3)3; 4)4.
5. Функции, сходные с функциями таможни, в '>
растительной клетке выполняет:

1) цитоплазма; fy) клеточная стенка;
3 )вакуоль; 4 )ядро

6. К проводящей ткани относятся:
1) столбчатые клетки листа; 2) корневые волоски;
3) каменистые клетки груши;
§) ситовидные трубки.

7. В приведенном списке признаков семян выберите 
только признак, общий для однодольных и двудольных растений:

1) зародыш семени состоит из корешка, стебелька и почечки; Рис. 2
Ш эндосперм прилегает к зародышу семени;
3) зародыш содержит тройной набор хромосом, а эндосперм — двойной;
4) питательные вещества содержатся в зародыше.

8. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез 
на высоте 1 м)?

ф) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

9. Плод растения семейства Сложноцветные называется:
1) зерновка;0 коробочка; 3) семянка; 4) ягода

10. В каком случае приведено название рода растений?
0) покрытосеменные; 2) редька; 3) редька дикая; 4) крестоцветные

11. Папоротники относят к высшим растениям, потому что у них есть:
1) ризоиды; 2) хлорофилл; Q)} органы растения; 4) споры

12. Спорофит кукушкина льна — это:
1) предросток 2) зеленое растение 3) заросток Д) коробочка на длинной ножке.

13. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни; 2) улучшению здоровья населения;

Ф  угнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.
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14. Какой цифрой на рисунке 3 строения стебля обозначен
камбий? 7 Рис. 3

15. В двух средах обитает:
1) дельфин; 2) деревенская ласточка;
3) дождевой червь; f$j) майский жук.

Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом 
ответа из четырех возможных, но требующих предварительного 
множественного выбора. Обведите в кружок цифру верного ответа.

6 баллов
2.1. Выберите растения с параллельным (линейным) жилкованием листьев:
А) мятлик; Б) сирень; В) клен; Г) вишня; Д) рожь; Е) кукуруза.

Ответах). АДЕ; 2. АБД; 3. БДЕ 4. БВЕ 5. БЕД
2.2. Из приведенного списка выберите только двудольные растения:
А) фасоль; Б) тюльпан; В) дуб; Е) рожь; Д) горох; Е) кукуруза; 

Ответ.^. АЕД; 2. АБД; 3. БДЕ 4. АВЕ 5. АВД
2.3. Какие заболевания человека вызываются бактериями?
А) грипп; Б) ангину; В) СПИД; Е) кариес; Д) герпес; Е) столбняк. 

Ответ: 1. АДЕ; ф  АВД; 3. БЕЕ 4. БВЕ 5. БЕД

Задание 3. Выберите правильные суждения. Обведите цифру, соответствующую 
правильному суждению. 10 баллов
1. Для образования большого количества листьев и роста растения подкармливают 
калийными удобрениями.
2. От главного корня растений отрастают придаточные корни.
3. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется 
сократительная вакуоль.

х4) Клетки животных лишены клеточной стенки.
5. Некоторые многоклеточные животные способны к фотосинтезу.

{$) Транспорт воды по стеблю снизу вверх обеспечивается регулируемым испарением 
воды (транспирацией).
7. Мицелий гриба способен к бесконечному росту.

(8^Хламидомонада относится к отделу Зелёные водоросли.
9. Мочковатая корневая система характерна для пшеницы, ржи и лопуха.

(И). Функция газообмена у стебля дерева осуществляется через чечевички.
Задание 4. Установите соответствие. Для этого к каждому элементу второго столбца 
подберите позицию из первого. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 3 балла 
Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства Признаки
1)Ерибы А) Эукариоты
2) Бактерии Б) Используются в хлебопекарной промышленности

В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Е) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках
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Ответ:
А Б В. г д Е
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Задание 5. Какие из перечисленных тканей есть у высших растений? Подчеркни их в 
таблице. Подумай, какие виды тканей представлены на рисунках №№ 1-5.
Укажи рядом с тканями в таблице номера соответствующих рисунков. 10 баллов

Ткани № рисунка
А) проводящая ОК)
Б)нервная
В) образовательная ■1
Г)основная
Д) мышечная
Е)соединительная

® t<
Ж) запасающая 1
3) покровная .5

Рис. 1 (ткань верхушки побега) Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4.
Итого: 44 балла 
Председатель жюри 
Члены жюри

//
Рис. 5.

Крупнова О.И. 
Сыроед Г.Б.

Волк Ю.И.
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Время выполнения работы: 90 минут
Желаем успеха!

Задание 1. Включает 15 вопросов, к каждому из которых предложено несколько 
вариантов ответов. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 
наиболее полным и правильным. Обведите в кружок цифру выбранного ответа и впишите 
её в таблицу ответов. 15 баллов
1. Научное предположение в определенной области, прогнозирующее появление 
новых фактов и новых знаний называется:

(Г) гипотеза; 2) эксперимент; 3) наблюдение; 4) теория
2. Клубень и луковица - это:

1) органы почвенного питания; 2) генеративные органы.
3) видоизменённые побеги; ф  зачаточные побеги

3. На рисунке 1 изображена растительная клетка. Какую функцию 
выполняет органоид клетки, обозначенный буквой А?

1) поглощает энергию солнечного света; 2) запасает воду; Рис. 1
3) контролирует жизнедеятельность; 4) производит питательные вещества.

4. Какой из изображённых на рисунке 2 органов растений является 
видоизменённым корнем? : 1) 1; 2) 2; (3)3; 4)4.
5. Функции, сходные с функциями таможни, в 
растительной клетке выполняет:

1) цитоплазма^2) клеточная стенка;
3 )вакуоль; 4 )ядро

6. К проводящей ткани относятся:
1) столбчатые клетки листа; 2) корневые волоски;
3) каменистые клетки груши;
4) ситовидные трубки.

7. В приведенном списке признаков семян выберите 
только признак, общий для однодольных и двудольных растений:

ф  зародыш семени состоит из корешка, стебелька и почечки; Рис. 2
2) эндосперм прилегает к зародышу семени;
3) зародыш содержит тройной набор хромосом, а эндосперм — двойной;
4) питательные вещества содержатся в зародыше.

8. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез 
на высоте 1 м)?

1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;

(3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

9. Плод растения семейства Сложноцветные называется:
1) зерновка; (2) коробочка; 3) семянка; 4) ягода

10. В каком случае приведено название рода растений?
(1) покрытосеменные; 2) редька; 3) редька дикая; 4) крестоцветные

11. Папоротники относят к высшим растениям, потому что у них есть:
1) ризоиды; 2) хлорофилл; ф  органы растения; 4) споры

12. Спорофит кукушкина льна — это:
(Г) предросток IQ зеленое растение 3) заросток 4) коробочка на длинной ножке.

13. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни; 2) улучшению здоровья населения;

(3) угнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.
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14. Какой цифрой на рисунке 3 строения стебля обозначен
камбий? & Рис. 3

15. В двух средах обитает:
1) дельфин; 2) деревенская ласточка; 

дождевой червь; 4) майский жук.
Ответ:
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15
(. Ч ч £ Ч 1 3 А i 3 / J 3

Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом 
ответа из четырех возможных, но требующих предварительного 
множественного выбора. Обведите в кружок цифру верного ответа.

6 баллов

1)
2 [
3
1

2.1. Выберите растения с параллельным (линейным) жилкованием листьев:
А) мятлик; БЕсцрень; В) клен; Г) вишня; Д) рожь; Е) кукуруза.

Ответ:_ Е; АДЕ; ММБД: 3. БДЕ 4. БВЕ 5. БЕД
2.2. Из приведенного списка выберите только двудольные растения:
А) фасоль; Б) тюльпан; В) дуб; Е) рожь; Д) горох; Е) кукуруза;

Ответ: 1. АЕД; 2. ЛБД: 3. БДЕ 4. А В Е ^А В д "
2.3. Какие заболевания человека вызываются бактериями?
А) грипп; Б) ангину; В) СПИД; Е) кариес; Д) герпес; Е) столбняк.

Ответ: Е АДЕ; g  АВД; 3. БЕЕ 4. БВЕ 5. БЕД

Задание 3. Выберите правильные суждения. Обведите цифру, соответствующую 
правильному суждению. 10 баллов
\. Для образования большого количества листьев и роста растения подкармливают 
калийными удобрениями.
2. От главного корня растений отрастают придаточные корни.
3. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется 
сократительная вакуоль.

(М, Клетки животных лишены клеточной стенки.
5. Некоторые многоклеточные животные способны к фотосинтезу.

(JE Транспорт воды по стеблю снизу вверх обеспечивается регулируемым испарением 
воды (транспирацией).

ММицелий гриба способен к бесконечному росту.
НЕ Хламидомонада относится к отделу Зелёные водоросли.
9. Мочковатая корневая система характерна для пшеницы, ржи и лопуха.

(То. Функция газообмена у стебля дерева осуществляется через чечевички.
Задание 4. Установите соответствие. Для этого к каждому элементу второго столбца 
подберите позицию из первого. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 3 балла 
Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства Признаки
1) Грибы А) Эукариоты
2) Бактерии Б) Используются в хлебопекарной промышленности

В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Г) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках
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Ответ:
А Б в Г Д Е

_____£ ______ _____ L______ £ 1 ______ L_____ _____ 1______

Задание 5. Какие из перечисленных тканей есть у высших растений? Подчеркни их в 
таблице. Подумай, какие виды тканей представлены на рисунках №№ 1-5.
Укажи рядом с тканями в таблице номера соответствующих рисунков. 10 баллов

Ткани № рисунка
А) проводящая РиЛ
Б) нервная А с  ь

В) образовательная
Рас i

Г)основная

с.

Д) мышечная К  *
Е)соединительная
Ж) запасающая A t t
3 )покровная ри с |

Рис. 1 (ткань верхушки побега) Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4.
Итого: 44 балла 
Председатель жюри 
Члены жюри

Рис. 5.

Крупнова О.И. 
Сыроед Г.Б.

Волк Ю.И.
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Время выполнения работы: 90 минут
Желаем успеха!

Задание 1. Включает 15 вопросов, к каждому из которых предложено несколько 
вариантов ответов. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 
наиболее полным и правильным. Обведите в кружок цифру выбранного ответа и впишите 
её в таблицу ответов. 15 баллов
1. Научное предположение в определенной области, прогнозирующее появление 
новых фактов и новых знаний называется:

Т)1 гипотеза; 2) эксперимент; 3) наблюдение; 4) теория
2. Клубень и луковица - это:

органы почвенного питания; 2) генеративные органы,
3) видоизменённые побеги; 4) зачаточные побеги

3. На рисунке 1 изображена растительная клетка. Какую функцию 
выполняет органоид клетки, обозначенный буквой А?

1) поглощает энергию солнечного света; ^2рзапасает воду; Рис. 1
3) контролирует жизнедеятельность; 4) производит питательные вещества.

4. Какой из изображённых на рисунке 2 органов растений является 
видоизменённым корнем? : 1) 1; 2)2; <3̂ 3; 4)4.
5. Функции, сходные с функциями таможни, в 
растительной клетке выполняет:

1) цитоплазма; 2) клеточная стенка;
"3))вакуоль; 4) ядро

6. К проводящей ткани относятся:
1) столбчатые клетки листа; 2) корневые волоски;
3) каменистые клетки груши;
Щ ситовидные трубки.

7. В приведенном списке признаков семян выберите 
только признак, общий для однодольных и двудольных растений:

(Т) зародыш семени состоит из корешка, стебелька и почечки; Рис. 2
2) эндосперм прилегает к зародышу семени;
3) зародыш содержит тройной набор хромосом, а эндосперм — двойной;
4) питательные вещества содержатся в зародыше.

8. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез 
на высоте 1 м)?

Завода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

9. Плод растения семейства Сложноцветные называется:
1) зерновка; 2) коробочка; 0  семянка; 4) ягода

10. В каком случае приведено название рода растений?
1) покрытосеменные; <*2) редька; 3) редька дикая; 4) крестоцветные

11. Папоротники относят к высшим растениям, потому что у них есть:
1) ризоиды;(2) хлорофилл; 3) органы растения; 4) споры

12. Спорофит кукушкина льна — это: ^
1) предросток 2) зеленое растение (З^заросток 4) коробочка на длинной ножке.

13. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни; 2) улучшению здоровья населения;

(з) угнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.
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14. Какой цифрой на рисунке 3 строения стебля обозначен
камбий? Д  Рис. 3

15. В двух средах обитает:
1J дельфин; 2) деревенская ласточка;

\3д дождевой червь; 4) майский жук. 
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 / 9 10 11 12 13 14 15

'f 1 2 X 3 X А_ 1 X 2 X X X ~ Т У

Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом 
ответа из четырех возможных, но требующих предварительного 
множественного выбора. Обведите в кружок цифру верного ответа.

6 баллов
2.1. Выберите растения с параллельным (линейным) жилкованием листьев:
А) мятлик; Б) сирень; В) клен; Г) вишня; Д) рожь; Е) кукуруза.

Ответ:ф АДЕ; 2. АБД; 3. БДЕ 4. БВЕ 5. БЕД
2.2. Из приведенного списка выберите только двудольные растения:
А) фасоль; Б) тюльпан; В) дуб; Е) рожь; Д) горох; Е) кукуруза; 

Ответ: Е АЕД; 2. АБД; 3. БДЕ Й)а ВЕ 5. АВД*
2.3. Какие заболевания человека вызываются бактериями?
А) грипп; Б) ангину; В) СПИД; Е) кариес; Д) герпес; Е) столбняк. 

Ответ: 1. АДЕ; 2. ЛВД; (3) БЕН 4сБВЕ 5. БЕД

Задание 3. Выберите правильные суждения. Обведите цифру, соответствующую 
правильному суждению. 10 баллов
К Для образования большого количества листьев и роста растения подкармливают 
калийными удобрениями.

ЦЪ. От главного корня растений отрастают придаточные корни.
В) В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется 
сократительная вакуоль.
(4) Клетки животных лишены клеточной стенки.
5. Некоторые многоклеточные животные способны к фотосинтезу.
в. Транспорт воды по стеблю снизу вверх обеспечивается регулируемым испарением 
воды (транспирацией).

Мицелий гриба способен к бесконечному росту.
~^-(срХламидомонада относится к отделу Зелёные водоросли.
: ; Д^Мочковатая корневая система характерна для пшеницы, ржи и лопуха.
- ; (НЕ Функция газообмена у стебля дерева осуществляется через чечевички.

Задание 4. Установите соответствие. Для этого к каждому элементу второго столбца 
подберите позицию из первого. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 3 балла 
Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства Признаки
1) Ерибы А) Эукариоты
2) Бактерии Б) Используются в хлебопекарной промышленности

В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Е) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках
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Ответ:
А Б В г Д Е
2-/ _____1 ) ___ 2 1 ____ 11____ ___ 2л____ ____и_____

Задание 5. Какие из перечисленных тканей есть у высших растений? Подчеркни их в 
таблице. Подумай, какие виды тканей представлены на рисунках №№ 1-5.
Укажи рядом с тканями в таблице номера соответствующих рисунков. 10 баллов

Ткани № рисунка
А) проводящая
Б) нервная
В) образовательная 1
Г)основная Ч
Д) мышечная 2
Е)соединительная 3  4
Ж) запасающая ------------------- Т--------------------

О

3 )покровная - У

Рис. 1 (ткань верхушки побега) Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4.
Итого: 44 балла 
Председатель жюри 
Члены жюри_______

Рис. 5.

_Крупнова О.И.
Сыроед Г.Б.

Волк Ю.И.
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Желаем успеха!
Время выполнения работы: 90 минут

Q)

Задание 1. Включает 15 вопросов, к каждому из которых предложено несколько 
вариантов ответов. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 
наиболее полным и правильным. Обведите в кружок цифру выбранного ответа и впишите 
её в таблицу ответов. 15 баллов
1. Научное предположение в определенной области, прогнозирующее появление 
новых фактов и новых знаний называется:

ц) гипотеза; 2) эксперимент; 3) наблюдение; 4) теория
2. Клубень и луковица - это:

(1) органы почвенного питания; 2) генеративные органы,
3) видоизменённые побеги; 4) зачаточные побеги

3. На рисунке 1 изображена растительная клетка. Какую функцию 
выполняет органоид клетки, обозначенный буквой А?

1) поглощает энергию солнечного света;(Ф запасает воду;
3) контролирует жизнедеятельность; 4) производит питательные вещества.

4. Какой из изображённых на рисунке 2 органов растений является 
видоизменённым корнем? : 1)1; (2) 2; 3)3; 4)4.
5. Функции, сходные с функциями таможни, в 
растительной клетку выполняет:

1) цитоплазма^) клеточная стенка; 
вакуоль; 4) ядро

6. К проводящей ткани относятся:
1) столбчатые клетки листа; 2) корневые волоски;
3) каменистые клетки груши;

(4  ̂ситовидные трубки.
7. В приведенном списке признаков семян выберите 
только признак, общий для однодольных и двудольных растений:

зародыш семени состоит из корешка, стебелька и почечки; Рис. 2
эндосперм прилегает к зародышу семени;

; зародыш содержит тройной набор хромосом, а эндосперм — двойной;
4) питательные вещества содержатся в зародыше.

8. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез 
на высоте 1 м)?

1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
(4) органические вещества не будут синтезироваться.

9. Плод растения семейства Сложноцветные называется:
1) зерновка; 2) коробочка; 3) семянка;(4) ягода

10. В каком случае приведено название рода растений?
1) покрытосеменные; 2) редька; ф  редька дикая; 4) крестоцветные

11. Папоротники относят к высшим растениям, потому что у них есть:
(Т)ризоиды; 2) хлорофилл; 3) органы растения; 4) споры

12. Спорофит кукушкина льна — это:
1) предросток 2) зеленое растение 3) заросток (4>) коробочка на длинной ножке.

13. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
L) расцвету жизни; 2) улучшению здоровья населения;

(^угнетению  и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.
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14. Какой цифрой на рисунке 3 строения стебля обозначен
камбий? Л) Рис. 3

15. В двух средах обитает:
1) дельфин; 2) деревенская ласточка;

[3) дождевой червь; 4) майский жук.
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
1 1- 1 ъ L L ц ч а 4 Я - Ъ

Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом 
ответа из четырех возможных, но требующих предварительного 
множественного выбора. Обведите в кружок цифру верного ответа.

6 баллов

12!

3
1

2.1. Выберите растения с параллельным (линейным) жилкованием листьев:
А) мятлик; Б) сирень; В) клен; Г) вишня; Д) рожь; Е) кукуруза. 

0#иве#и:0АДЕ; 2. \БД; 3. БДЕ 4. БВЕ 5. БЕД
2.2. Из приведенного списка выберите только двудольные растения:
А) фасоль; Б) тюльпан; В) дуб; Е) рожь; Д) горох; Е) кукуруза; 

Ответ: Е АЕД; 2. АБД; 3. БДЕ (4?)АВЕ 5. АВД
2.3. Какие заболевания человека вызываются бактериями?
А) грипп; Б) ангину; В) СПИД; Е) кариес; Д) герпес; 0 )  столбняк. 

Ответ: 1. АДЕ; 2. АВД;<0рБГЕ 4. БВГ 5. БЕД

Задание 3. Выберите правильные суждения. Обведите цифру, соответствующую 
правильному суждению. 10 баллов
1. Для образования большого количества листьев и роста растения подкармливают 
калийными удобрениями.

. [2) От главного корня растений отрастают придаточные корни.
3. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется 
сократительная вакуоль.
\4фКлетки животных лишены клеточной стенки.
5. Некоторые многоклеточные животные способны к фотосинтезу.

(^6) Транспорт воды по стеблю снизу вверх обеспечивается регулируемым испарением 
воды (транспирацией).

(7)Мицелий гриба способен к бесконечному росту.
QE Хламидомонада относится к отделу Зелёные водоросли.
[9 jМочковатая корневая система характерна для пшеницы, ржи и лопуха.
(И); Функция газообмена у стебля дерева осуществляется через чечевички.
Задание 4. Установите соответствие. Для этого к каждому элементу второго столбца 
подберите позицию из первого. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 3 балла 
Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства Признаки
1) Грибы А) Эукариоты
2) Бактерии Б) Используются в хлебопекарной промышленности

В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Г) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках
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Ответ:
А f t Г ■)Д Е .

Ж { ---------- 3 — й— — М—
Задание 5. Какие из перечисленных-'тканей есть у высших растений? Подчеркни их в 
таблице. Подумай, какие виды тканей представлены на рисунках №№ 1-5.
Укажи рядом с тканями в таблице номера соответствующих рисунков. 10 баллов

Ткани № рисунка
А) проводящая
Б)нервная

_____________

Т
В) образовательная 4
Г)основная Ч
Д) мышечная
Е)соединительная
ЖХ запасающая 0
3)покровная

____________ 1________________

Рис. 1 (ткань верхушки побега) Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4.
Итого: 44 балла 
Председатель жюри 
Члены жюри_____

Рис. 5.

Крупнова О.И. 
Сыроед Г.Б.

Волк Ю.И.


