
ЗАДАНИЕ ПО БИОЛОГИИ – КЛЮЧ 

 

Задание 1. Прочитайте отрывок из общей характеристики типа 

членистоногих. Найдите пропущенные слова и вставьте в таблицу 

ответов буквенные обозначения, соответствующие пропущенным 

терминам (каждый верный ответ - 1 балл). 

Общая характеристика типа Членистоногие 

Тип членистоногих, самый многочисленный в животном мире, насчитывает 

более 1,5 млн. видов. В состав типа входят насекомые, ракообразные, 

паукообразные. 

Первые членистоногие обитали в морях (1) _____ периода. На сушу они 

вышли в (2) _____ периоде. Первыми наземными животными, которые смогли 

дышать атмосферным воздухом, были (3) _____. Дальнейшая эволюция наземных 

членистоногих заключалась в совершенствовании наружного скелета и органов 

движения. Самый молодой класс членистоногих – (4) _____, развитие которых 

тесно связано с появлением (5) _____ растений. 

Тело членистоногих разделено на (6) _____, которые различны по составу и 

выполнению функций. Тело состоит из трех отделов: (7) _____, (8) _____ и (9) 

_____. Два первых могут сливаться, образуя (10) _____.  

Поверхностный эпителий образует наружную кутикулу, которая состоит из  

(11) _____. Мышечная система представлена (12) _____ тканью. Мышечные 

волокна прикреплены к наружному скелету.  

Кровеносная система незамкнутая, имеется центральный пульсирующий 

орган - сердце, которое располагается на (13) _____ стороне туловища. Функции 

крови выполняет (14) _____, которая играет большую роль в работе двигательных 

мышц, особенно конечностей, активизируя их сокращение.  

Развитие у членистоногих прямое или с (15) _____.  

Ответы 

1 а) меловом б) кембрийском в) юрском г) ордовикском 

2 а) силурийском б) девонском в) пермском г) триасовом 

3 а) ракообразные б) насекомые в) паукообразные г) многоножки 

4 а) ракообразные б) насекомые в) паукообразные г) многоножки 

5 а) моховидных б) папоротниковид-

ных 

в) голосеменных г) покрытосемен-

ных 

6 а) фрагменты б) компоненты в) сегменты г) ингредиенты 

7 а) головного б) переднего в) концевого г) основного 

8 а) среднего б) промежуточного в) грудного г) центрального 

9 а) заднего б) брюшного в) концевого г) краевого 

1

0 

а) ногохвост б) грудебрюшко в) головогрудь г) ногочелюсти 

1

1 

а) хитина б) целлюлозы в) кератина г) муреина 

1

2 

а) обычной б) гладкой в) многофункцио-

нальной 

г) поперечно-

полосатой 



1

3 

а) спинной б) брюшной в) правой г) левой 

1

4 

а) геммула б) гемолимфа в) гемофилия г) гемоплазма 

1

5 

а) трансформа-

цией 

б) неоморфозом в) пролонгацией г) метаморфозом 

 

Задание 2. Установите соответствия между объектами и их 

особенностями. Впишите ответы в таблицу (каждый верный ответ - 1 

балл). 

 

Особенности Тип животной ткани 

16 находится на поверхности тела, выстилает полости 

внутренних органов; 

А Эпителиальная 

Б Соединительная 

В Мышечная 

Г Нервная 

 

17 обнаруживается в скелете, кровяном русле, жировых 

отложениях; 

18 состоит из одноядерных вытянутых сократительных 

клеток; 

19 образует скелетную мускулатуру; 

20 функция образования формы тела, терморегуляции, 

запасания и транспорта веществ; 

21 состоит из клеток, плотно прилегающих друг к другу; 

22 функция транспорта веществ, смыкания створок 

раковин; 

23 функция реакции на раздражители и регуляции работы 

всего организма; 

24 образует стенки внутренних органов, мускулы-

замыкатели у моллюсков; 

25 функция защиты от повреждений и секреции защитных 

веществ; 

26 состоит из клеток, имеющих один длинный и множество 

коротких отростков; 

27 функция передвижения организма в пространстве; 

28 состоит из клеток и рыхлого или плотного 

межклеточного вещества; 

29 соединяет регуляторные органы с остальными на основе 

обратной связи; 

30 состоит из удлиненных многоядерных сократительных 

клеток; 

 

Ответы 

 А Б В Г 

Функции 25 20 22 27 23 

Строение 21 28 18 30 26 



Расположение 16 17 24 19 29 

Задание 3. Прочитайте текст и вставьте недостающие термины (каждый 
верный ответ - 2 балла). 

Строение головного мозга 

Головной мозг - это сложная система имеет несколько отделов, каждый из 

которых обладает своими собственными функциями. В нем различают несколько 

отделов. 

1.Конечный или передний мозг является наиболее сложным по строению и 

функциям. Он образован двумя отделами: левым и правым  

(31) ________________________, которые разделены бороздой. Внутри борозды 

находятся (32) ___________________________, связывающее обе половины 

мозга, и (33) ___________, обеспечивающий контакт конечного, промежуточного 

и среднего мозга. Передний мозг контролирует работу всего организма, производит 

обработку и анализ информации, и отвечает за высшую нервную деятельность. 

2.Промежуточный мозг отвечает за связь человека со средой и состоит из 

нескольких компонентов (34) ________________ принимает нервные сигналы от 

рецепторов, передает их в конечный мозг и проводит центробежные моторные 

импульсы.  

(35) ________________________ регулирует работу вегетативной нервной 

системы, обеспечивает метаболические процессы и защитные реакции организма. 

Под ним расположен (36) ____________________, контролирующий состояния сна 

и бодрствования, регуляцию обмена веществ и температуры тела. 

3. Задний мозг состоит из (37) ___________________, состоящего из серого 

и белого вещества, ответственного за контроль положения тела в пространстве и 

мышечный тонус, и (38) __________________________________, являющегося 

проводником нервных сигналов и центром вестибулярных рефлексов. 

4. Средний мозг связывает спинной мозга человека с головным. По нему 

проходят импульсы, которые вызываются (39) _____________________ и 

зрительными раздражителями. Кроме того, он регулирует вегетативные процессы, 

и отвечает за ориентацию и позу тела. 

5. Продолговатый мозг напрямую связан со спинным мозгом. Он 

преимущественно состоит из белого вещества, которое служит каналом связи 

спинного и головного мозга. Кроме этого этот отдел отвечает за регуляцию работы 

дыхательной,  

(40) ________________________________________и пищеварительной систем. 

 

Ответы 

31 полушариями (полушария) 

32 мозолистое тело 

33 свод 

34 таламус 



35 гипоталамус 

36 гипофиз 

37 мозжечка (мозжечок) 

38 варолиева моста (варолиев мост, мост) 

39 слуховыми (звуковыми) 

40 сердечно-сосудистой (кровеносной) 

 
 


