
Задания открытого типа и  работа по иллюстрациям, при подготовке 

к ЕНТ и Итоговой аттестации по биологии. 

1. Живые системы, в отличие от неживой природы, обладают определенными 

признаками: обменом веществ и превращением энергии, раздражимостью, 

саморегуляцией, размножением и др. 

Рассмотрите схему, иллюстрирующую формы раздражимости у растений. 

                                
           А                                   В                               С 

1.1 Как называется форма раздражимости, обозначенная на рисунке В? 

А) Таксис   В) Настия   С)Рефлекс   D) Геотропизм  Е) Термотропизм 

1.2 Объясните фактор внешней среды, обуславливающий изменения направления роста 

корня растения, изображенного на рисунке В. 

________________________________________________________________ 

1.3 Назовите форму раздражимости, изображенной на рисунке А,С. Объясните 

механизм данной формы раздражимости.  

____________________________________________________________ 

1.Растения при дыхании расходуют 

кислород. Без кислорода не 

происходит процесс окисления 

органических веществ. Рассмотрите 

рисунок покоящихся и прорастающих 

семян: 

2.1 Опишите этапы опыта по 

исследованию процесса дыхания 

семян. 

_______________________________________________________________             

 

2.2  Объясните, что происходит с горящей свечой в банке №1 и банке №2. Как данный 

опыт доказывает процесс дыхания? 

________________________________________________________________ 

2.3  Выявите две причины процесса горения свечи в банке №2.  

________________________________________________________________ 

 

3. Основная функция корня – это поглощение почвенной воды с 

необходимыми для растения минеральными веществами.                                        

3.1  Рассмотри рисунок. Назови зону корня, указанную  

на рисунке под цифрой 1.                                                                    

     Зона ________                                                                         

 

                                                                                                                                                                              

             

3.2  Объясни, как признаки строения данной зоны корня 

взаимосвязаны с   выполняемой функцией.                                                             

_________________________________________________ 

                                                             

Сухие семена Прорастающие семена 



4. В цикле развития папоротниковидных происходит закономерная смена гаметофита и 

спорофита. 

 

4.1 Назовите стадию развития 

папоротника, обозначенную 

цифрой 5. 

А) Гаметангий В) Проросток С) 

Зародыш D) Заросток  

Е) Спорофит 

 

4.2 Укажите тип размножения 

характерный для данной стадии. 

___________________________________________________________   

 

5. Асыл и Данил проводили исследование процесса, происходящего в листьях. 

 
 

а) Определи исследуемый процесс. _________________                                           

 

b) Какое условие доказано ребятами   ___________________________                                                                          

 

с) Объясните необходимость этого условия 

_________________________________________________________________ 

6. Солнце – главный источник энергии для большинства организмов. Благодаря 

солнечному свету происходит чередование жизненных процессов. Рассмотрите 

рисунки А, В, С, D, Е. 

 

 

 

 

 

 

 А                          В                         С                          D                       Е 

 

а) покажите порядок процессов жизнедеятельности яблони обыкновенной, 

правильную последовательность букв запишите через запятую 

______________________________________________________________ 
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в) Определите «верны» или «неверны» сведения в данных утверждениях о влиянии 

света на рост и развитие растений, ответы внесите в таблицу, используя знаки (+/-). 

 

 

7. Больной А. , 32 года проживает в поселке, работает агрономом. Заболел в июле. 

Появилась тошнота, боли в животе. Больному поставлен диагноз «тениаринхоз».  

Изучите схему жизненного цикла паразита животных и человека. 

7.1 Какие продукты питания послужили 

причиной заражения человека тениаринхозом? 

Какой анализ предложил сдать врач? 

Выберите ответы из предложенного списка и 

впишите соответствующие цифры в таблицу 

1) Маринованные креветки 

2) Стейк с кровью 

3) Полендвица из свинины 

4) Вяленая рыба 

5) Анализ мочи 

6) Анализ кала 

7) Овощи, зелень 

8) Анализ крови 

 

Продукты  Анализы  

  

 

8. Выделяют четыре типа нервной системы.  

 

а) Выявите тип нервной системы у данных 

животных. Ответ запишите. 

   1 - ________________  

   2 - ________________                                                  

 

в) Сравните типы нервных систем данных животных. 

Выявите по одному сходству и отличию. Ответы 

занесите в таблицу.  

 

№ Утверждения  Верно Неверно 

1 В зависимости от условий освещённости растения делят на 

светолюбивые и теневыносливые 

  

2 При недостаточной освещённости, светолюбивые растение 

прекрасно растут и развиваются 

  

3 В тенистых оврагах, затенённых лесах растут ландыш 

майский, кислица обыкновенная 

  

4 Теневыносливые растения могут развиваться и под 

прямыми солнечными лучами   

  

Сходства  Отличия 

 

 

 



 

9. Царство животных представлено беспозвоночными и позвоночными организмами.  

9.1 Определите 3 беспозвоночных животных, изображенных на данных рисунках. Ответ   

запишите в виде цифр в строку под рисунком.   

                                                                                                                             

                                                                                               

     

   

1.Прудовик            

2.Рак       3.Кенгуру        4. Пау     5.Бурундук        6. Зебра 

Беспозвоночные животные: ______________                                                               

9.2 На рисунках изображены беспозвоночные животные.  

          

                           

 

 

       

                  

Гидра                      Дождевой червь                  Речной рак 

 

Дополни текст, указав основные признаки беспозвоночных животных, изображенных на 

рисунках.  

У кишечнополостных формируются два отличающихся слоя клеток – это _______ и _______. 

Тело дождевого червя состоит из отдельных колечек, называемых ________. 

Конечности речного рака состоят из частей, соединенных суставами. По этому признаку 

речного рака относят к типу _____________.                                                

9.3  Назвать главный признак позвоночных животных. 

________________________________________________________________ 

 

10. Живые организмы приспособлены к своей среде обитания. Существует взаимосвязь 

между средой обитания и способом передвижения. Отличите способы передвижения 

животных. Напишите ответы под рисунками «А», «В», «С». 

 

 

 

 

 

                  А                                           В                                         С 

  ___________________       ___________________       __________________ 

 

11. Особую роль в работе пищеварительной системы человека играют зубы.  

11.1 На рисунке изображен большой коренной зуб. Используя 

рисунок, опиши взаимосвязь строения и функции данного зуба. 

Ответ:  

 ___________________________________________ 

11.2 После приема пищи в ротовой полости создается 

благоприятная среда для жизнедеятельности микроорганизмов. 

Поэтому, в правилах чистки зубов указано, что нижние зубы 

необходимо чистить снизу вверх, а верхние зубы – сверху вниз.  

Объясни, для чего необходимо соблюдать данные правила. 

_____________________________________________________________ 
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