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БИОЛОГИЯ 

Вариант 1 
 

Задание А22:  

         Определите особенности строения артерий (I) и венул (II):  а) эндотелий;  

         б) соединительнотканная оболочка;  в) гладкие мышцы;  г) клапаны;   

         д)  эластичные волокна. 

  1) I – а, б, в;  II – в, г, д;                      2) I – а, б, в, д;  II – а;         

  3) I – б, г;  II – а, д;                              4) I – а, в, д;  II – а, в, г.     Ответ: 2. 

С. 88-89 учебного пособия «Биология» М.В. Мащенко, О.Л. Борисова (2011 год). 

 

Задание В2:  Установите соответствие между названием плода  и его 

характеристикой: 

 

Название 

плода  
Характеристика плода 

А – орех  

Б – тыквина  

В – стручок   

1  – кожистый невскрывающийся околоплодник с плюской     

2  – жѐсткий деревянистый невскрывающийся 

околоплодник    

3  – наружный слой околоплодника твѐрдый, жѐсткий, 

внутри –мякоть с семенами      

4  – околоплодник из двух вскрывающихся створок, семена 

прикрепляются к створкам    

5  – околоплодник из двух вскрывающихся створок, семена 

крепятся к центральной перегородке      

     Ответ: А2Б3В5.    

 

С. 155-157  учебного пособия «Биология» под ред. В.Н. Тихомирова (2010 год). 

 
 

Задание В7:  Раздражение кожи подошвы человека щекотанием приводит к 

учащению дыхания. Составьте последовательность движения импульса по 

рефлекторной дуге этого автономного рефлекса, выбрав необходимые элементы 

из предложенных: 

1 Блуждающий нерв 

2 Тактильные рецепторы 

3 Органы дыхания  

4 Чувствительный нейрон 

5 Продолговатый мозг 

6 Кора больших полушарий 

7 Гипоталамус  

 Ответ: 24513.   

 

Теория – с. 38-41 учебного пособия «Биология» М.В. Мащенко, О.Л. Борисова 

(2011 год). 

Практика – задания ЦТ 2011-2018 года; интернетовские сайты. 



(Для получения отметки 9-10 баллов материала учебника недостаточно.)     

 

Задание В8:  На участке молекулы ДНК насчитывается 120 адениловых 

нуклеотидов, что  составляет 20% от общего количества. Чему будет равна длина 

этой молекулы (в нм), если линейная  длина витка молекулы ДНК равна 3,4 нм?   

Ответ: 102.   

 

Теория – с. 38-41 §7 учебного пособия «Биология» под ред. Н.Д. Лисова (2014 

год). 

Практика – задание 7 на с.43 §7 и задание 2 на с.234  учебного пособия 

«Биология» под ред. Н.Д. Лисова (2014 год); Сборник задач для 10-11 классов по 

биологии (С.Г. Дубков, И.В. Богачѐвва, И.Р. Клевец, 2016 год), рекомендованный  

Национальным институтом образования Министерства образования Республики 

Беларусь. 

 
 

Задание В10:  В клетках растения томата по 24 хромосомы. В одной из них 

происходит мейоз. Из образовавшихся клеток три дегенерируют, оставшаяся 

клетка делится митотически, и далее этот процесс повторяется для дочерних 

ядер синхронно ещѐ два раза. Сколько хромосом будет содержаться в каждом из 

образовавшихся ядер?  

Ответ: 12.   

 

Теория – с. 91-97 §22-23 учебного пособия «Биология» под ред. Н.Д. Лисова 

(2014 год). 

Практика – задание 5 на с.94 §22, задание 6 на с. 97 и задание 1 на с.234-235  

учебного пособия «Биология» под ред. Н.Д. Лисова (2014 год); Сборник задач 

для 10-11 классов по биологии (С.Г. Дубков, И.В. Богачѐвва, И.Р. Клевец, 2016 

год), рекомендованный  Национальным институтом образования Министерства 

образования Республики Беларусь. 

 


