
Демоверсия для поступления в 10 медицинский класс - 

вариант 1 

1. Задание 1  

На рисунке схематично изображена связь животного с окружающей средой. 

 
Какое общее свойство живых систем иллюстрируют эти связи? 

2. Задание 2  

Откуда, согласно клеточной теории, появляются новые клетки у животных? 
  

1) формируются из органоидов 
2) от других клеток 
3) путём реорганизации тканей 
4) путём распада синцитиев 

3. Задание 3  

По способу питания молочнокислые бактерии относят к 
  

1) бактериям-сапротрофам 
2) бактериям-паразитам 
3) фотосинтезирующим бактериям 
4) автотрофным бактериям 

4. Задание 4  

Какое из перечисленных семейств относится к двудольным? 
  

1) Осоковые 
2) Злаки 
3) Бобовые 
4) Лилейные 

5. Задание 5  

Основное значение слизи, выделяемой кожными железами рыбы, заключается в 
  

1) усилении чувствительности органов боковой линии 
2) защите чешуи от поселения на ней одноклеточных водорослей 
3) снабжении чешуи питательными веществами 
4) уменьшении трения тела рыбы о воду 

6. Задание 6  

Какой из перечисленных органов относят к органам брюшной полости? 
  

1) сердце 
2) лёгкие 
3) мочевой пузырь 
4) печень 

7. Задание 7  

Что из перечисленного является органом? 
  

1) волос 
2) лимфа 
3) спинной мозг 
4) кубический эпителий 



8. Задание 8  

Какой сустав изображён на рентгеновском снимке? 
  

1) тазобедренный 
2) коленный 
3) локтевой 
4) лучезапястный 

9. Задание 9  

Увеличение числа лейкоцитов в крови свидетельствует о 
  

1) повышении скорости свёртывания крови 
2) понижении давления крови 
3) наличии воспалительного процесса 
4) развивающемся малокровии 

10. Задание 10  

В организме человека превращение венозной крови в артериальную происходит в капиллярах 
  

1) стенки левой половины сердца 
2) альвеол лёгких 
3) стенки полости носа 
4) почечных клубочков 

11. Задание 11  

Какой орган пищеварительного канала обладает функциями переваривания пищи? 
  

1) прямая кишка 
2) пищевод 
3) глотка 
4) желудок 

12. Задание 12  

В результате воспалительного процесса в нефроне в мочу могут попасть 
  

1) излишки воды 
2) ионы натрия 
3) молекулы мочевины 
4) эритроциты крови 

13. Задание 13  

Какие чувствительные реакции обеспечивает кора затылочной доли больших полушарий? 
  

1) зрительные 
2) вкусовые 
3) слуховые 
4) обонятельные 

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 необходимо сделать, если есть подозрение на аппендицит? 
  

1) принять слабительное лекарство 
2) приложить к больному месту грелку 
3) срочно вызвать врача 
4) принять обезболивающее лекарство 

16. Задание 16  

Природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, — это 
  

1) пищевая цепь 
2) экосистема 
3) круговорот веществ 
4) продуцент 

17. Задание 17  

Устойчивость рыжих тараканов к ядам, которые использует человек в борьбе с ними, 
формируется на основе 
  

1) несовершенства ядов 
2) искусственного отбора 
3) наследственной изменчивости 
4) ненаследственной изменчивости 

18. Задание 18  

Между биологическими объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой ниже 
таблицы, имеется определённая связь. 
  

ОБЪЕКТ ПРОЦЕСС 

... пищеварение 

лёгкое дыхание 

  
Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

  
1) матка 
2) сердце 
3) почка 
4) кишечник 

19. Задание 19  

Верны ли следующие суждения о процессах жизнедеятельности растений? 
  

А. В результате дыхания растений выделяется углекислый газ. 
Б. При дыхании растений энергия освобождается. 

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

20. Задание 20  

Изучите график зависимости относительной скорости фотосинтеза от концентрации 
углекислого газа (по оси x отложена концентрация углекислого газа (%), а по оси y — 
относительная скорость фотосинтеза (усл. ед.)). 



 
  

Какие два из приведённых описаний наиболее точно характеризуют данную зависимость? 
Скорость фотосинтеза 
1) растёт в интервале концентрации углекислого газа от 0 до 0,06% 
2) постоянно растёт во всём диапазоне концентраций углекислого газа 
3) сначала растёт, а потом снижается 
4) убывает после достижения концентрации углекислого газа 0,08% 
5) постоянна после достижения концентрации углекислого газа 0,08% 

 
21. Задание 21  

Чем животные отличаются от растений? Выберите три верных ответа из шести и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
  

1) активно передвигаются 
2) растут в течение всей жизни 
3) создают на свету органические вещества из неорганических 
4) не имеют плотных клеточных стенок из клетчатки 
5) потребляют готовые органические вещества 
6) являются производителями органических веществ 

22. Задание 22  

Известно, что черноплодная рябина – декоративный кустарник, являющийся ценной 
плодовой культурой. Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три 
утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого растения. 
  

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам 
1) созревает рябина в конце сентября и остаётся на дереве до зимы 
2) к почвам рябина малотребовательна 
3) из ягод готовят варенье, желе, мармелад, компоты, сухофрукты, соки 
4) растение специально высаживают в скверах и парках 
5) у растения несколько стволиков, растущих из одного узла 
6) цветёт растение белыми цветами, имеет продолговатые листья 

23. Задание 23  

Установите соответствие между признаком и организмом, для которого он характерен. Для 
этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в 
таблицу цифры выбранных ответов. 
  

                            ПРИЗНАК                        ОРГАНИЗМ 

A) имеется особый карман мантии, выполняющий функции 

лёгкого 
1) беззубка 

Б) тело без головы 
2) большой 

прудовик 

В) раковина двустворчатая      

Г) органы дыхания — жабры  



Д) ряды острых и твёрдых зубчиков на языке образуют тёрку     

  

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

А Б В Г Д 

          

24. Задание 24  

Расположите в правильном порядке систематические группы животных, начиная с 
наибольшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 
  

1) Млекопитающие 
2) Куньи 
3) Лесная куница 
4) Хордовые 
5) Хищные 

25. Задание 25  

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

Дождевой червь 
Дождевые черви — подотряд малощетинковых червей из типа ________(А) черви. Число 

сегментов изменчиво: от 80 до 300. Кровеносная система у червей_____________(Б), достаточно 
хорошо развита, кровь имеет красный цвет. Дыхание осуществляется через богатую 
чувствительными клетками кожу, которая покрыта защитной слизью. Нервная система дождевых 
червей состоит из брюшной цепочки нервных_________(В). Дождевые черви являются 
___________(Г), каждая половозрелая особь обладает женской и мужской половой системой. 
Размножение происходит через ________________(Д), внутри которого яйца оплодотворяются и 
развиваются. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
  

1) круглые 
2) кольчатые 
3) узел 
4) перемычка 
5) поясок 
6) незамкнутый 
7) замкнутый 
8) гермафродит 
9) раздельнополое 

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

А Б В Г Д 

          

26. Задание 26  

Классификация бактерий — очень сложная задача, поскольку существует очень мало 
морфологических признаков, по которым бактерии можно различать. Ниже приведены некоторые 
из них. 
  
А. Форма клеток: 
  



 
  
Б. Окраска по Граму: 

1. грамположительные (краситель проникает в цитоплазму всех клеток) 
2. грамотрицательные (краситель проникает в цитоплазму только мёртвых 

  
В. По связи клеток друг с другом: 

1. одиночные 
2. колониальные 

  
Г. По наличию жгутиков: 

1. без жгутиков 
2. с одним жгутиком 
3. с двумя и более жгутиками 

  
Внимательно рассмотрите микрофотографию окрашенного по Граму препарата бактерий 

Escherichia coli и классифицируйте их по приведённым выше вариантам классификации. Впишите 
в таблицу цифры выбранных ответов. 
  

 
  

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

А Б В Г 

        

27. Задание 27  

Рассмотрите рисунок с изображением ног детей. Как называют заболевание, изображённое на 
рисунке? 

Назовите одну из причин появления такого заболевания у детей. 



 
28. Задание 28  

Используя содержание текста «Полезные бактерии» и знания школьного курса биологии, 
ответьте на вопросы. 
  

1) Какие условия необходимы для получения простокваши? 
2) Откуда берётся энергия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий? 
3) Почему молочнокислой бактерии для получения такого же количества энергии необходимо 

переработать больше веществ, чем обыкновенной амёбе? 
 

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ 
  
Термин «анаэробы» ввёл в науку французский учёный Л. Пастер, открывший в 1861 г. 

бактерии маслянокислого брожения. У анаэробов расщепление органических веществ идёт без 
участия кислорода. Бескислородное окисление происходит в клетках молочнокислых и многих 
других бактерий. Именно так они получают энергию для своих жизненных процессов. Такие 
бактерии очень распространены в природе. Каждый день, съедая творог или сметану, выпивая 
кефир или йогурт, мы сталкиваемся с молочнокислыми бактериями, — они участвуют в 
образовании молочнокислых продуктов. 

  
В 1 см3 парного молока находится больше 3 миллиардов бактерий. При скисании молока коров 

получается йогурт. В нём можно найти бактерию под названием «болгарская палочка», которая и 
совершила превращение молока в кислый молочный продукт. 

  
Болгарская палочка — вид молочнокислой бактерии, известный во всём мире; она превращает 

молоко во вкусный и полезный йогурт. Всемирную славу этой бактерии принёс русский учёный 
И.И. Мечников. Он заинтересовался причиной необычного долголетия в некоторых деревнях 
Болгарии. Мечников выяснил, что основным продуктом питания долгожителей был йогурт. Учёному 
удалось выделить из продукта молочнокислую бактерию, а затем он использовал её для создания 
особой простокваши. Он показал, что достаточно добавить в свежее молоко немного этих бактерий, 
и через несколько часов в тёплом помещении из молока получится простокваша. 

  
Болгарская палочка сбраживает лактозу молока, т.е. расщепляет молекулу молочного сахара 

на молекулы молочной кислоты. Молочнокислые бактерии для своей работы могут использовать 
не только сахар молока, но и многие другие сахара, содержащиеся в овощах и фруктах. Бактерии 
свежую капусту превращают в квашеную, яблоки — в мочёные, а огурцы — в солёные. В любом 
случае из сахара образуется молочная кислота, а энергия распада молекул сахара обеспечивает 
жизнедеятельность бактерий. Процесс расщепления сахара без участия кислорода относят к 
реакциям брожения. Расщепление веществ при участии кислорода более эффективно, так как 
выделяется гораздо больше энергии, чем при брожении. Поскольку энергия реакций 
бескислородного окисления заметно меньше, чем кислородного, бактериям приходится 
перерабатывать большие количества веществ и выделять много продуктов обмена веществ. 

  
Болгарскую палочку относят к факультативным (необязательным) анаэробам. Это означает, 

что они могут использовать и кислород для окисления углеводов. 
29. Задание 29  

Молодой учёный изучал ответ тли (Aphididae) на различные длины волны света. Эти насекомые 
размножаются партеногенезом. Они могут давать крылатое или бескрылое потомство, в 
зависимости от многих условий окружающей среды, таких как температура, влажность, длина 
светового дня, интенсивность света, количество пищи, качество и длина волны света. В данном 
эксперименте тлей выращивали на растениях настурции, которые освещали светом, пропущенным 



через красный, жёлтый, синий или серый (использовался как контроль) светофильтр. В таблице 
приведено количество крылатых тлей в процентах по дням наблюдения. 
  

 
  

Внимательно рассмотрите таблицу и ответьте на вопросы: 
1. При каком свете число крылатых тлей было наибольшим? 
2. Опишите динамику количества крылатых тлей по неделям. 
3. Опишите влияние красного света на развитие крыльев у тлей. 

30. Задание 30  

На обеде в школьной столовой Василиса съела котлету мясную рубленную, гарнир из отварного 
риса, 2 куска пшеничного хлеба и выпила чай с сахаром. 

1) Каково количество углеводов в школьном обеде Василисы? 
2) Какое ещё количество белков должно быть в пищевом рационе Василисы в этот день, чтобы 

восполнить суточную потребность, если её возраст 12 лет, а вес 40 кг? 
3) Как называется вещество желудка, участвующее в переваривании пищи? 

  
Сравнительный состав плазмы крови, первичной и вторичной мочи 

организма человека (в %) 
  

Составные 

вещества 

Плазма крови Первичная моча Вторичная моча 

Белки, жиры, 

гликоген 
7–9 Отсутствуют Отсутствуют 

Глюкоза 0,1 0,1 Отсутствует 

Натрий 

(в составе солей) 
0,3 0,3 0,4 

Хлор 

(в составе солей) 
0,37 0,37 0,7 

Калий 

(в составе солей) 
0,02 0,02 0,15 

Мочевина 0,03 0,03 2,0 

Мочевая кислота 0,004 0,004 0,05 

  
  

Суточные нормы питания и энергетическая потребность 
детей и подростков 

  

Возраст, 

лет 

Белки, 

г/кг 

Жиры, 

г/кг 

Углеводы, г 

Энергетическая 

потребность, ккал 

7–10 2,3 1,7 330 2550 

11–15 2,0 1,7 375 2900 



Старше 16 1,9 1,0 475 3100 

  
  

Суточные нормы питания и энергетическая потребность 
детей и подростков 

  

Блюда Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Энергетическая 

ценность, ккал 

Борщ из свежей 

капусты с картофелем 

(1 порция) 

1,8 4,0 11,6 92,3 

Суп молочный 

с макаронными 

изделиями (1 порция) 

8,3 11.3 25,8 233,8 

Мясные биточки 

(1 штука) 
8,0 21,0 9,3 266,6 

Котлета мясная 

рубленная (1 штука) 
9,2 9,9 6.5 155,6 

Гарнир из отварного 

риса (1 порция) 
4,8 1,2 53,0 245,2 

Гарнир из отварных 

макарон (1 порция) 
5,4 4,3 38,7 218,9 

Кисель (1 стакан) 0 0 19,6 80 

Чай с сахаром – 

2 чайные ложки 

(1 стакан) 

0 0 14,0 68,0 

Хлеб пшеничный 

(1 кусок) 
2,0 0,6 7,2 64,2 

Хлеб ржаной 

(1 кусок) 
3,9 0,4 28,2 135,7 

 


