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Один из признаков отличия живого от 
неживого — способность к

1) распаду веществ
2) самовоспроизведению
3) движению
4) накоплению химических элементов



Живое от неживого 
отличается

1) способностью изменять свойства объекта 
под воздействием среды

2) способностью участвовать в круговороте 
веществ

3) способностью воспроизводить себе 
подобных

4) изменять размеры объекта под воздействием 
среды

5) открытость для веществ, энергии и 
информации



Для всех живых организмов 
характерно

1) образование органических веществ из 
неорганических

2) поглощение из  почвы растворённых в 
воде минеральных веществ

3) активное передвижение в пространстве
4) дыхание, питание, размножение
5) раздражимость







На популяционно-видовом уровне 
организации жизни находятся

1) рыбы озера Байкал
2) птицы Арктики
3) Амурские тигры Приморского края 

России
4) городские воробьи Парка культуры и 

отдыха
5) синицы Европы



Таксономическая единица ВИД существует на 
уровне организации жизни

1) популяционно – видовом
2) организменном
3) клеточным
4) надорганизменном
5) молекулярном



У кого совпадают клеточный и 
организменный уровни жизни?

1.Пеницилл
2.Пшеница
3.Улотрикс
4.Хламидомонада 
5.Серобактерия 



Какой уровень организации живой 
природы представляет собой 
совокупность популяций разных видов, 
связанных между собой и окружающей 
неживой природой

1) организменный
2) популяционно-видовой
3) биогеоценотический
4) биосферный



Установите соответствие
1. Внутривидовая борьба 

за существование
2. Межвидовая борьба за 

существование
3. Хищничество
4. Миграции в поисках 

пищи
5. Забота о потомстве
6. Поток энергии

А) Популяционный
Б) Биогеоценотический



Установите соответствие
Уровень

Молекулярный
Клеточный
Организменный
Популяционно-видовой
Биогеоценотический
Биосферный 

Пример
1. Строение поджелудочной железы
2. Озеро как место обитания озерной лягушки
3. Движение крови по малому кругу
4. Сокращение численности моржей
5. Репликация ДНК
6. Жуки-плавунцы в экосистеме озера
7. Состояние пресного водоема
8. Круговорот азота
9. Строение рибосомы
10. Митоз
11. Цепи питания
12. Парниковый эффект
13. Миграция копытных
14. Симбиоз рака отшельника и актинии
15. Сукцессия 
16. Генные мутации
17. Геномные мутации
18. Стая волков
19. Гликолиз
20. Выработка гормона инсулина
21. работа мышцы под воздействием нервных 

импульсов
22. Сосновый бор
23. Немецкая овчарка



Назовите разделы биологии
1. Строение внутренних органов человека
2. Механизм сокращения бицепса
3. Систематика, морфология, экология грибов
4. Условия сохранения здоровья человека
5. Происхождение и эволюция человека
6. Выработка условного рефлекса -

выделение слюны на вид лимона



Процесс, обеспечивающий непрерывность 
жизни на Земле

Появление птенцов в колонии пингвинов

Раздел биологии                Пересадка генов в ДНК бактерий 



Клетку можно отнести и к клеточному, и к 
организменному уровням организации 
жизни. Объясните почему. Приведите 
соответствующие примеры организмов 
разных царств.
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