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ПО БИОЛОГИИ
шко.lьньй этАII

2а19-202а 5rчебный год
10 кгlасс

}lb 1. Задание на определение правильности суждепий.
номера суждений внесите в лист ответов: правильные - в верхнюю строку, а
IIеправилъные - в Еиrкнюю.

1. Появлепие оксигеЕЕого фотосинтеза шривело к образованию озOнового слоя
атмосферы.
2. органические вещества моryт перемещаться от корней к листьям по
сосудам ксилемы.

Растения моryт размЕожаться как половым, так и беспо.гьпц путём.
В ходе бесполого размножения JIишайЕики формируют спораЕгии
Миlqpонуклеус инфузорий явJuIется поJIиплоидным ядром.
В серлче моJIIIюскOв поступает веЕозная кровь

7. В состав головЕого мозга рептилий и амфибий входят одинаковые отдеJIы,
но они рalзвиты в разной степени.
8. У предсТавителей отряда ЧешуекрыльD( сосущий ротовой aшIapaT.9. Вое клежи животных содержат яцра.

]-0.НаимеЕьшее давлеЕие крови у человека набшодается в аорте во BpeMrI
систолы жеJIудочков.
1-1. КажДъй аЕ€LJIИзатоР состоит из рецеЕторов, HepBHbIx шутей и чувствитеrьной
зоны бо.тlьших поrгупарий.
t2. Средй. мозг обеопеrштвает ориеЕтировоIIные рефлексы Еа звук и свет
13. У человека по лёгочным веЕам течёт артериаjьнм цровь.
14. ГлпгкоJIиз происходит ToJ'"Ko в анаэробньп< условиrDL
15. Самые круIrЕые молекуJIы в животнъD( кJIеткФ( - молекуJIы Дilt.
16. Киолород, образующийся при фотосиЕтезе, выдеJUIется из углекислого газа.
17. У прокариот процессы тр€lнслщии и траЕскрипции происходят одновременно
и в одном и том же месте.
18. особь, имеющ€lrl рецессивнъй фенотип, гомозиготЕа по рецессивной аллеJIи.
19. ýштНу пищевЬгх щепей не о|р€tниIIивает IIотеря эЕергии.
20. КонечныМ акцептоРом элекТроЕоВ при окислении орг€lнических субстратов в
живьD( KJIeTKax всегда явJIrIется юIслород.

IIравильныесуrкдения: l .1,,/, ?,В, tr.lЪ,Jr ( tB, l\,
IIешравильпые суждениr' ! Q,,Ь , g , to , ly' , t/, ){, z.b,/ /jt
л{Ь 2. Установите соответствие между ЕЕвванием растеЕия и центром ег0
происхоЖдения (по Н.И. Вавилову): к каждой позиции, даштой в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

a,J.
4.

6.



Еазвапие растения центр происхождения.
1) шшешлца мягких сортов
2) соя
3) баклажан
4) авокадо
5) свёкла .

А) центрЕtJIьно€lI\dерикаяский
Б) юго-заладноазиатскlй "

В) восточноазиатский
Г) средrrземЕоморский
Д) южноазиатский,

Ответ вIIесите в матрицу.
Название растеЕЕя 1 7 3 4 э

Щентр пропсхождsпия ,# g ,г" А .Е

ЛЪ з.Установите соответстви0 между мономером левого столбца и полЕмером

из правого, в состав которого он входит.

Мономер f[олимер
1) треонин
2} тплчмн
3) аленин
4) гшruин
5) гrшокоза

А) белок
Б)лж
В) крахмал
г) рнк
Д) цел.глолоза

Ответ внесите в матрицу:

,ШrrрLо.,gDЯ

Мономер 1 7 3 4 э
Полимер ,g Б Б,г 4 е,

Гг


