
Комплексная контрольная работа  

(математика, химия, биология) 

Фамилия_______________________________________Имя________________  

Часть 1. Математика  

Инструкция по выполнению работы 
Работа состоит из 5 заданий. 
Задание 1,2 оцениваются в один балл. 
Задание 3, 4 в 2 балла. 
Задания 5 в 3 балла. 
Максимальный балл: 9 баллов, проходной: 6 баллов 

1. Найдите значение выражения  1
х
− х+6у

6ху
  при х = √32, у = 1

9
 

2. Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка стоит 300 рублей. При покупке 
двух футболок – скидка на вторую 70%. Сколько рублей придется заплатить за покупку 
двух футболок? 

3.  
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1. Расстояние между пристанями А и В равно 60 км. Из А в В по течению реки отправился 
плот, а через час за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас 
повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот прошел 30 км. Найдите 
скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

 
Часть 2. Химия 

Инструкция по выполнению работы 
Работа состоит из 3 заданий. 
Задание 1 оцениваются в 3 балла. 
Задание 2 в 4 балла. 
Задания 3 в 3 балла. 
При выполнении работы разрешается использовать Периодическую систему Д.И. 

Менделеева, таблицу растворимости и непрограммируемые калькуляторы. 
 

1. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 
схема которой 

                                      Cu + H2SO4 = H2O + CuSO4 + SO2 
                    Определите окислитель и восстановитель. 
 

2.   Дана схема превращений:  
                          C → X →Na2CO3 → CaCO3 
Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
указанные превращения. Для последней реакции составьте сокращенное ионное 
уравнение реакции. 
 

3. После полного растворения 1,5 г. Натрия в воде образовался раствор щелочи массой 32 г. 
Чему равна массовая доля щелочи в получившемся растворе? 
 
 
 

Часть 3. Биология 

Инструкция по выполнению работы 
Работа состоит из 8  заданий. 
Задание В1 – В5 оцениваются по 2 бала 
Задание С1- С3 по 3 балла. 
Всего 19 баллов за часть 3 (биология) 

 



 
В1. Установите соответствие между процессами, протекающими во время митоза и мейоза. 
А. Дочерние клетки генетически идентичны.                     1. митоз 
Б. Происходит конъюгация и перекрёст хромосом.           2. мейоз 
В. Образуются 4 клетки. 
Г. Одно деление. 
Д. Происходит редукция хромосомного набора. 
Е. Образуются ссоры высших растений. 
 
В2. Установите соответствие между признаком и типом клеток, для которых он характерен. 

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца.  
 
 
ПРИЗНАК                        ТИП КЛЕТОК 
A) отсутствует оформленное ядро                   1) прокариотная 
Б) хромосомы расположены в ядре                   2) эукариотная 
В) имеется аппарат Гольджи     
Г) в клетке одна кольцевая хромосома  
Д) АТФ образуется в митохондриях 

 
В3. Установите соответствие между признаком и видом клетки, для которого он характерен. 

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите 
в таблицу цифры выбранных ответов. 
                             ПРИЗНАК                        ВИД КЛЕТКИ 
A) наличие клеточной стенки из хитина                        1) растительная клетка 
Б) наличие пластид                                                   2) грибная клетка 
В) наличие клеточной стенки из целлюлозы  
Г) наличие запасного вещества в виде крахмала  
Д) наличие запасного вещества в виде гликогена    
 
В4. Изучите график зависимости действия лекарственного средства от температуры воды, в 
которой его растворяют (по оси х отложена температура в °С, а по оси у — активность действия 
лекарственного средства (в условных единицах)). 

 
Какие два из нижеприведённых описаний наиболее точно отражают данную зависимость? 
1) Для приготовления лекарственного средства наиболее подходит вода с температурой 60 °С. 
2) Для приготовления лекарственного средства следует брать холодную воду. 
3) Зона благоприятных температур для приготовления лекарственного средства находится в 
пределах от 55 °С до 65 °С. 
4) Лекарственное средство начинает активно работать начиная с 40°С. 
5) Минимальная эффективность действия лекарственного средства наблюдается в пределах от 

45°С до 55 °С и от 65°С до 75°С.  
 



В5. Какие науки изучают живые системы на организменном уровне? Выберите три верных 
ответа из шести. 

1) анатомия 
2) биоценология 
3) физиология 
4) молекулярная биология 
5) психология 
6) эволюционное учение 

 
Часть С.  
С1. Используя содержание текста «Возникновение приспособлений у животных и их от-

носительный характер» и знания школьного курса биологии, ответьте на вопросы и выполните 
задание. 

 
1) Что, по Ламарку, является причиной появления длинной шеи у жирафа? 
2) Результаты какой человеческой деятельности подтвердили правильность взглядов Ч. 

Дарвина на действие естественного отбора? 
3) В каком случае целесообразность белой окраски шерсти зайца-беляка будет относи-

тельной? Приведите пример. 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ У ЖИВОТНЫХ И ИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР 

  
Биологи Ж.-Б. Ламарк и Ч. Дарвин по-разному объясняли причины возникновения новых 

видов. Первый полагал, что новые признаки у животных и растений появляются в результате их 
внутреннего стремления к образованию новых приспособлений. Оно заставляет организмы 
упражняться в достижении своих целей и, таким образом, приобретать новые свойства. Так, по 
мнению Ламарка, у жирафа, добывающего пищу на высоких деревьях, появилась длинная шея, у 
уток и гусей – плавательные перепонки на ногах, а у оленей, вынужденных бодаться, появились 
рога. Кроме того, учёный считал, что приобретённые организмом в результате упражнений при-
знаки всегда полезны и они обязательно наследуются. 

Ч. Дарвин, пытаясь выяснить механизмы эволюции, предположил, что причинами появления 
различий между особями одного вида являются наследственная изменчивость, борьба за суще-
ствование и естественный отбор. В результате изменчивости появляются новые признаки, неко-
торые из них наследуются. В природе между особями происходит борьба за пищу, воду, свет, 
территорию, полового партнёра. Если новые признаки оказываются полезными для особи в опре-
делённых условиях среды и помогают выжить и оставить потомство, то они сохраняются есте-
ственным отбором и закрепляются в поколениях в процессе размножения. Особи с вредными 
признаками «отсеиваются». В результате естественного отбора возникают особи, обладающие 
новыми приспособлениями к условиям окружающей среды. Свои предположения учёный под-
твердил, наблюдая за работой селекционеров. Он обнаружил, что в процессе искусственного от-
бора человек скрещивает особей с определёнными, нужными селекционеру, признаками и полу-
чает разнообразные породы и сорта. 

Все приспособления у организмов вырабатываются в конкретных условиях их среды обита-
ния. Если условия среды меняются, приспособления могут утратить своё положительное значе-
ние; иными словами, они обладают относительной целесообразностью. 

Существует множество доказательств относительной целесообразности приспособлений: 
так, защита организма от одних врагов оказывается неэффективной, полезный в одних условиях 
орган становится бесполезным в других. Приведём ещё один пример: мухоловка благодаря роди-
тельскому инстинкту выкармливает кукушонка, вылупившегося из яйца, подброшенного в гнез-
до кукушкой. Она тратит свои силы на «чужака», а не на своих птенцов, что способствует выжи-
ванию кукушек в природе. 

 



С2. Опишите путь, который пройдет лекарственный препарат, введенный в вену на левой руке, 
если он должен воздействовать на головной мозг? 
 
 
С3. Рассмотрите схему строения кровеносной системы пчелы. Имеют ли для пчелы смысл 
понятия «артериальной» и «венозной» крови? Приведите два аргумента своей точки зрения. 
 
 
 

 


