
 

                Билет №1. 

1.Разножение-значение и способы (половое и бесполое)  

2.Газообмен в легких и тканях. Взаимодействие кровеносной и дыхательной систем. 

     3. Почему эвглену зеленую можно отнести и к животному и к растительному царству. 

 

 

         Билет №2. 

       1. Царство бактерий: строение, особенности, значение. 

       2. Дайте научное обоснование факторам, сохраняющих и разрушающих здоровье 

человека. 

       3. Объясните роль органов дыхания в поддержании постоянства внутренней среды.                 

Заболевания органов дыхания, их профилактика.   

 

              Билет№3. 

       1.Первая помощь при повреждении скелета: вывих, перелом. 

       2.Приспособленность рыб к водной среды (внешние и внутреннее строение). 

       3.Объясните, почему люди потребляющие много углеводов прибавляют вес. 

                 Билет№4. 

1) Царство животных-характеристика. Значение животных. 

2) Роль витаминов примеры, где находится, какие заболевания развиваются при 

отсутствии.   

3) Дайте характеристику процессу фотосинтеза. Какой опыт доказывает это явление.  

 

Билет№5. 

1) Покрытосеменные растения. Классы и семейства. Признаки и значения. 

2) Виды иммунитета. С какой целью делают предупредительные прививки. В каких 

случаях вводят лечебную сыворотку? 

3) Раскройте роль белков: значение, где содержится, как происходит обмен белков? 

 

Билет№6. 

1) Царство грибов, их особенности. Шляпочные, плесневые грибы. Грибы-паразиты. 

2) Лишайник-симбиотический организм. Особенности строения и жизнедеятельности. 

3) Объясните как и с какой целью у человека измеряют пульс. Узнайте свой, 

объясните результат.  

 

 



 

Билет№7. 

1) Строение скелета человека: Основные отделы, типы соединения. Особенности 

связанные с прямохождением.  

2) Приспособление птиц к полету-внешние и внутренние особенности.  

3) Дайте объяснение как и на какие системы организма влияет гиподинания.  

 

Билет№8. 

1) Характеристика. Царства растения. Отличия от царства животных. Основные 

отделы и их характеристика. Значение растений. 

2) Признаки живых организмов. Отличие живого от неживого.  

      3)Докажите что животные приспосабливаются к окружающей среде, привидите 

примеры. 

           

  Билет№9. 

     1.Строение клетки. Функции органов клетки органоидов клетки. Жизненные свойства 

клетки. 

2.Почему поджелудочную железу относят  к железам смешанной секции. Какие меры 

надо предпринять, чтобы не заболеть сахарным диабетом. 

      3.Докажите что растения  приспосабливаются к окружающей среде, приведите 

примеры 

 

 

Билет 10 

1.Ткани, системы органов человека 

2.Вегетативные органы растений, значение 

3.Какой опыт доказывает испарение у растений, значение испарения 


