
7 класс 

1.  Растения с простыми соцветиями: клевер, подорожник, черемуха, чеснок; Растения со сложными 
соцветиями: мятлик, пижма, сирень, укроп. 

2.  Нет, да, нет. 

3. 2(Средиземноморский)-1-3, 6-2(картофель)-4, 3-3-6(Сложноцветные), 4-4-2, 1-5-1, 5-6-5. 

4.  Отец, растений, тысяч. 

5.  Б, К, -, С, З. 

6.  Б, В, А. 

7. Микология, фитоценоз, филлофаг. 

8.  Лишний элемент – сальвиния, так как это водный папоротник (разноспоровый), а все остальные – 
наземные папоротники (равноспоровые). 

9.  Делать из мухи слона. Ходить гоголем. Взять быка за рога. Белая ворона. Конь не валялся. 

10. Амфибия (7), крот (2), ехидна (3), зеркало (6), перо (4), икра (5). 

11.  1 – клеточная стенка, 2 – хлоропласт, 3 – вакуоль, 4 – митохондрия, 5 – аппарат Гольджи, 6 – лизосома, 
7 – рибосомы, 8 – ядрышко, 9 – эндоплазматическая сеть, 10 – цитолазма. 

12.  фиалка, осьминог, рябина. 

13. Принцип последовательности – восстановление зонального типа сообщества (сукцессия), 
недостающий элемент – берёза. 

14. Кувшинка, осока, рдест, рогоз, стрелолист, элодея. Составленное слово: вех. 

15.  А-3 (цветок гороха – ладья), Б-1 (скелет кисти – фаланга), В-2 (яйца – клетка). 

 

 

 

8 класс  

1.  Пресноводные рыбы: голавль, карась, пескарь, язь; морские рыбы: катран, лемонема, мурена, тунец. 

2.  Нет, да, да. 

3. 5-1(поползень)-5, 3-2-6, 6-3-3, 4-4-1, 1-5-2(Вьюрковые), 2(водоём)-6-4. 

4.  Поперечном, плоских, первичная. 

5.  Н, Г, А, -, Э. 

6.  Б, Б, Б. 

7. Хлорофилл, гиппопотам, офтальмология. 

8.  Лишний элемент – легочная артерия, так как это сосуд, в котором течет венозная кровь (от сердца к 
легким), а все остальные – кровеносные сосуды, в которых течет артериальная кровь. 

9.  На козе не подъедешь. Медвежья услуга. Всяк кулик своё болото хвалит. Коту под хвост. Птица 
высокого полёта. 

10. Рябина (6), вампир (2), рубец (5), тик (4), бор (7), палочка (3). 

11.  1 – брюшко (опистосома), 2 – сердце, 3 – головогрудь (просома), 4 – мозг, 5 – нога, 6 – глаза, 7 – 
хелицера, 8 – рот, 9 – лёгкое, 10- паутинные бородавки. 

12.  Ёж, мангуст, собака. 

13. Принцип последовательности – отделы свободной верхней конечности от проксимального к 
дистальному, недостающий элемент – запястье. 

14. Амёба, инфузория, лямблия, сувойка, трубач, эвглена. Составленное слово: вольвокс. 

15.  А-3 (кальмар – водомётный двигатель), Б-2 (лавр – лауреат), В-1 (жук-бомбардир – противогаз) . 

 

 



9 класс  

1.  Паразитические черви: аскарида человеческая, бычий цепень, кошачья двуустка, острица; 
свободноживущие черви: нереида, пескожил, планария, червь дождевой. 

2.  Да, нет, да. 

3. 5-1(бизон)-4, 4-2-2, 3-3-5, 6-4-1(Грызуны), 2-5-6, 1(Австралия)-6-3. 

4.  Продолговатом, центры, дыхания. 

5.  Т, -, А, В, О. 

6.  А, Б, Г. 

7. Эритроцит, ихтиология, археоптерикс. 

8.  Лишний элемент – гипофиз, так как это железа внутренней секреции, а все остальные – отделы 
головного мозга. 

9.  Как рыба об лёд. Ворона в павлиньих перьях. Пригреть змею, Живуч как кошка. Не в коня овёс. 

10. Червь (4), круп (3), пульпа (5), секач (2), пора (6), бородач (7). 

11.  1 – гортань, 2 – щитовидная железа, трахея, 4 – легочная артерия, 5 – бронхи, 6 – сердце, 7 – 
мечевидный отросток (грудина), 8 – легочные доли, 9 – плевра, 10- вилочковая железа (тимус). 

12.  Ива, черёмуха, клён. 

13. Принцип последовательности – проявление закона расщепления (второй закон Менделя), 
недостающий элемент – самоопыление. 

14. Колбочки, палочки, радужка, роговица, склера. Составленное слово: веки. 

15.  А-3 (паук – бронежилет), Б-1 (блоха – чумной доктор), В-2 (бык – колючая проволока). 

 

 

 

10-11 класс  

1.  Органогены (химические элементы, входящие в состав всех органических соединений): азот, 
водород, кислород, углерод; микроэлементы: йод, медь, селен, фтор. 

2.  Да, да, нет. 

3. 4-1-6, 5-2-3, 1(корова)-3-2, 4-4-4(Свиньи), 6-5(кряква)-5, 2-6-1. 

4.  Симбиоз, совместное, борьбе. 

5.  -, Ф, П, Г, К. 

6.  В, В, Г. 

7. Акваланг, амфибия, экосистема. 

8.  Лишний элемент – каракурт, так как это представитель класса Паукообразные, а все остальные – 
представители класса Насекомые. 

9.  Знает кошка, чье мясо съела. Серая мышь. Ободрать как липку. Подковать блоху. Один в поле не воин. 

10. Мина (5), кукушка (4), лохань (3), вахта (2), пульс (7), аппарат (6). 

11.  1 – ботаника, 2 – зоология, 3 – микология, 4 – микробиология, 5 – анатомия, 6 – цитология, 7 – 
палеонтология, 8 – физиология, 9 – генетика, 10 – экология. 

12.  Клевер, гипофиз, подорожник. 

13. Принцип последовательности – уровни организации живой материи по степени усложнения, 
недостающий элемент – популяция. 

14. Анис, базилик, мята, тмин, укроп, шалфей. Составленное слово: имбирь. 

15.  А-2 (эритроцит – картина «Купание красного коня»), Б-3 (мицелий – доменные имена), В-1 (перекати 
поле – логотип группы «Rolling stones»). 

 


