
Демоверсия для поступления в 10 медицинский класс - 

вариант 2. 

1. Задание 1  

На рисунке изображены божьи коровки, проживающие в двух различных местообитаниях. 

 
Какое ОБЩЕЕ свойство живых систем иллюстрирует данное изображение? 

2. Задание 2  

Формулу какого вещества следует вписать на месте пропуска в схеме химической реакции 
  

 ? 
  

  
1) глюкозы 
2) хлорофилла 
3) гемоглобина 
4) ДНК 

3. Задание 3  

Возбудители дифтерии являются 
  

1) автотрофами 
2) сапротрофами 
3) паразитами 
4) симбионтами 

4. Задание 4  

Какая ткань расположена между древесиной и лубом в стволе липы? 
  

1) покровная 
2) фотосинтезирующая 
3) образовательная 
4) основная 

5. Задание 5  

К насекомым с полным превращением относится 
  

1) кузнечик 
2) тля 
3) саранча 
4) бабочка-капустница 

6. Задание 6  

К какой систематической группе класса Млекопитающие относят вид Человек разумный? 
  

1) сумчатые 



2) грызуны 
3) хищные 
4) приматы 

7. Задание 7  

Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной 
дуги? 
  

1) вставочный нейрон 
2) чувствительный нейрон 
3) рабочий орган 
4) двигательный нейрон 

8. Задание 8  

К механической функции костей скелета человека относят 
  

1) движение 
2) участие в иммунитете 
3) обмен солей 
4) кроветворение 

9. Задание 9  

После предупредительной прививки в организме человека и животных 

    1)  образуются антитела 

    2)  нарушается гуморальная регуляция 

    3)  увеличивается число эритроцитов в крови 

    4)  уменьшается число лейкоцитов 

10. Задание 10  

Что может стать причиной гипертонической болезни человека? 
  

1) употребление в пищу клетчатки и животных белков 
2) ограничение в питании животных жиров 
3) недостаток в пище поваренной соли 
4) повышенное содержание адреналина в крови 

11. Задание 11  

Какой орган человека может служить «образцом» при изготовлении гибких душевых шлангов? 
  

1) пищевод 
2) аорта 
3) трахея 
4) позвоночник 

12. Задание 12  

Где в организме человека происходит образование углекислого газа? 

    1)  мышечные волокна 



    2)  голосовая щель 

    3)  зрелые эритроциты 

    4)  межклеточное вещество 

13. Задание 13  

Какие образования глаза защищают его от попадания пыли и мелких частичек? 
  

1) роговица и радужная оболочка 
2) хрусталик и стекловидное тело 
3) белочная и сосудистая оболочки 
4) веки и ресницы 

14. Задание 14  

Реакция водителя автомашины на красный цвет светофора — это проявление рефлекса 
  

1) условного 
2) врождённого 
3) защитного 
4) ориентировочного 

15. Задание 15  

Что нужно делать, чтобы не заразиться широким лентецом? 
  

1) питаться только мясом пресноводных рыб 
2) есть хорошо прожаренную рыбу 
3) пить минеральную воду во время еды 
4) постоянно принимать антибиотики 

16. Задание 16  

Какую роль в пищевых цепях экосистем играют зелёные растения? 

    1)  производителей 

    2)  потребителей первого порядка 

    3)  потребителей второго порядка 

    4)  разрушителей 

17. Задание 17  

Если в процессе эволюции у животного сформировался 
головной мозг, изображённый на рисунке, то его кровеносная система должна иметь 
  

1) двухкамерное сердце и один круг кровообращения 
2) трёхкамерное сердце и один круг кровообращения 
3) трёхкамерное сердце и два круга кровообращения 
4) четырёхкамерное сердце и два круга кровообращения 

18. Задание 18  

Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется 
определённая связь: 
  

Целое Часть 

... Трахеи 

Краб Жабры 



  
Какой объект следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

  
1) улитка виноградная 
2) планария белая 
3) лягушка озёрная 
4) жук майский 

19. Задание 19  

Укажите, какие из приведённых суждений верны. 
  

A. Корневое давление не влияет на транспорт воды к листьям растения. 
Б. Транспорт воды по стеблю снизу вверх обеспечивается регулируемым испарением воды 

(транспирацией). 
  

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба утверждения 
4) оба утверждения неверны 

20. Задание 20  

Изучите график зависимости расхода глюкозы в мышцах человека от длительности физический 
нагрузки (по оси х отложена длительность физической нагрузки (в мин.), а по оси у — запас 
глюкозы (в %)). 

 
Какие два из нижеприведённых описаний наиболее точно отражают данную зависимость? 
1) В период с 10 по 30 минуту глюкоза расходуется интенсивнее всего. 
2) Запасы глюкозы в мышцах к 10-й минуте расходуются наполовину. 
3) При увеличении длительности физической нагрузки расход глюкозы происходит медленнее. 
4) На 30-й минуте запасы глюкозы исчерпываются. 
5) Чем длительнее физическая нагрузка, тем выше расход глюкозы. 

21. Задание 21  

Какие эволюционные приобретения появились впервые у птиц? Выберите три верных ответа 
из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) два круга кровообращения 
2) теплокровность 
3) смешанная кровь в сердце 
4) костный череп 
5) перьевой покров 



6) насиживание яиц 
22. Задание 22  

Какие органы обеспечивают вегетативное размножение растений? Выберите три верных ответа 
из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) семена 
2) клубни 
3) надземные побеги 
4) цветки 
5) плоды 
6) корни 

23. Задание 23  

Установите соответствие между характеристикой и животным, к которым эти признаки 
относятся: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКА   ЖИВОТНОЕ 

А) скелет внутренний 

Б) нервная система узлового типа 

В) развитие непрямое 

Г) хищник 

Д) замкнутая кровеносная система 

Е) мозаичное зрение 

  

1) собака 

2) пчела 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

24. Задание 24  

Расставьте цифры в соответствии с последовательностью расположения слоёв стебля сосны, 
начиная с наружного слоя. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 
  

1) пробка 
2) кожица 
3) камбий 
4) луб 
5) древесина 
6) сердцевина 

25. Задание 25  

Вставьте в текст «Нервная ткань человека» пропущенные термины из предложенного перечня, 
используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 
получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 
  

НЕРВНАЯ ТКАНЬ ЧЕЛОВЕКА 
Нейроны различаются по форме и функциям. Так, ___________ (А) передают импульсы от 

органов чувств в спинной и головной мозг. Другие нейроны, ___________ (Б), передают импульсы 
от спинного и головного мозга к мышцам и внутренним органам. Связь между двумя типами 
нейронов осуществляют ___________(В). Основные свойства нервной ткани — это возбудимость и 
___________ (Г). 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) дендрит 2) аксон 3) серое вещество 
4) чувствительный 

нейрон 

5) вставочный 

нейрон 

6) двигательный 

нейрон 
7) сократимость 8) проводимость 

  



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

26. Задание 26  

Рассмотрите фотографию листа берёзы 
повислой. Выберите характеристики, соответствующие его строению, по следующему плану: тип 
листа; жилкование листа; форма листа; тип листа по соотношению длины, ширины и по 
расположению наиболее широкой части; форма края. При выполнении работы используйте 
линейку и карандаш. 
  
А. Тип листа 

1) черешковый 2) сидячий 

  
Б. Жилкование листа 

1) параллельное 2) дуговидное 

3) пальчатое 4) перистое 

  

В. Форма листа  
  



Г. Тип листа по соотношению длины, ширины и по расположению наиболее широкой 

части  
  
Д. Край листа (для выделенного фрагмента)

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

27. Задание 27  

Рассмотрите рисунки 1–3, на которых изображён глаз человека. Какой отдел вегетативной 
нервной системы контролирует изменение зрачка глаза, изображённого на рисунке 3? Какое 
изменение в работе органов кровеносной системы человека контролирует этот отдел вегетативной 
нервной системы? 

 
28. Задание 28  

Используя содержание текста «Регулирование в организме численности форменных элементов 
крови» и знания школьного курса биологии, ответьте на вопросы и выполните задание. 
  

1) Какие процессы происходят в крови организма человека при физической нагрузке? 
2) О каких форменных элементах крови не упоминается в тексте? 
3) Составьте рефлекторную дугу регуляции количества эритроцитов человека. 



 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ЧИСЛЕННОСТИ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ 

  
Численность форменных элементов крови должна быть оптимальной и соответствовать уровню 

обмена веществ, зависящему от характера и интенсивности работы органов и систем, условий 
существования организма. Так, при повышенной температуре воздуха, интенсивной мышечной 
работе и низком давлении количество клеток крови увеличивается. В этих условиях затрудняется 
образование оксигемоглобина, а обильное потоотделение приводит к увеличению вязкости крови, 
уменьшению её текучести; организм испытывает недостаток кислорода. 

  
На эти изменения наиболее быстро реагирует вегетативная система человека: из кровяного 

депо выбрасывается находящаяся в нём кровь; из-за повышенной активности органов дыхания и 
кровообращения возникает одышка, сердцебиение; возрастает давление крови; снижается 
уровень обмена веществ. 

  
При продолжительном нахождении в таких условиях включаются нейрогуморальные 

механизмы регуляции, активизирующие процессы образования форменных элементов. Например, 
у жителей горных местностей число эритроцитов повышается до 6 млн в 1 мм3, а концентрация 
гемоглобина приближается к верхнему пределу. У людей, занятых тяжёлым физическим трудом, 
отмечается хронический рост количества лейкоцитов: они активно утилизируют обломки 
повреждённых мышечных клеток. 

  
Количество форменных элементов в крови контролируется рецепторами, которые 

располагаются во всех кроветворных и кроверазрушающих органах: красном костном мозге, 
селезёнке, лимфатических узлах. От них информация поступает в нервные центры головного 
мозга, в основном гипоталамус. Возбуждение нервных центров рефлекторно включает механизмы 
саморегуляции, изменяет деятельность системы крови в соответствии с требованиями конкретной 
ситуации. В первую очередь увеличивается скорость движения и объём циркулируемой крови. В 
случае, если организму не удаётся быстро восстановить гомеостаз, в работу включаются железы 
внутренней секреции, например гипофиз. 

  
Любое изменение характера нервных процессов в коре больших полушарий при всех видах 

деятельности организма отражается на клеточном составе крови. При этом включаются 
долгосрочные механизмы регуляции кроветворения и кроверазрушения, ведущая роль в которых 
принадлежит гуморальным влияниям. 

  
Специфическое действие на образование эритроцитов оказывают витамины. Так, витамин В12 

стимулирует синтез глобина, витамин В6 – синтез гема, витамин В2 ускоряет образование 
мембраны эритроцита, а витамин А – всасывание в кишечнике железа. 
29. Задание 29  

Пользуясь таблицей «Развитие и биология насекомых-вредителей» и знаниями курса биологии 
ответьте на следующие вопросы. 

1) Какие из названных насекомых развиваются с неполным превращением? 
2) В какой стадии развития наносят вред растениям капустная белянка и озимая совка? 
3) Какими частями растения питается капустная белянка? 

 
30. Задание 30  

По утрам Эвелина занимается ритмической гимнастикой в течение одного часа. После этого 
она завтракает тем, что ей положила в сумку мама: сложный горячий бутерброд с курицей и чай с 
сахаром. Используя данные таблиц 2 и 3, ответьте на вопрос. 

1) Каковы энергозатраты на тренировки? 
2) Превышает ли калорийность завтрака Эвелины затраты на тренировку? 



3) Какое вещество, вырабатываемое печенью, участвует в расщеплении жиров? 
  

 



 
 


