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1.

Когда Тим и Тина добавляют жидкости в контейнеры
с растворами X и Y, изменение значений рН растворов
выглядит так, как показано на графике.
Тим

Тина

X раствор

Здоровые волосы, рH = 5

Y раствор

Значение pH

7
время

Что из нижеперечисленного неверно?
I. Тим мог добавить в свой раствор пищевую соду.
II. X - кислота, Y - щелочной раствор.
III. Тина могла добавить лимонный сок в раствор X.
IV. Тина и Том добавили чистую воду в свои растворы.
C–5
A) I и II
B) II и IV

Средне поврежденные волосы,
рH = 7

Поврежденные волосы,
рH = 8

Разрыв волос, pH = 10

Шкала рН волос и кожи

X

Y

2.

Б) I и III
Г) I, II и IV

Понимая, что ее волосы портятся, а на коже головы
появился грибок, Кристина подумала, что это может быть
связано с шампунем, который она недавно использовала.
Когда она изучила этикетку на упаковке шампуня, она
увидела, что значение pH не определено.
Поскольку значение рН шампуня, который Кристина
использовала раньше, составляло 5,5, какие из
следующих выводов нельзя сделать?
B–3
A) Изменение значения pH влияет на здоровье волос и
кожи.
Б) Новый шампунь Кристины не повлияет на красную
лакмусовую бумажку.
B) Недавно купленный шампунь Кристины может иметь
значение рН 8.
Г) Кислотное качество кожи головы и структуры волос
предотвращает образование грибков и бактерий на
коже головы.
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3.

4.

K

L

M

Катрин подготовила модели K, L и M, используя
каждый кусочек lego с разными цветами для
представления различных атомов, чтобы показать
физические и химические изменения веществ.
Какой из выводов о приведенном выше
моделировании неверен?
D–3
A) Катрин смоделировала плавку железа
механизмом М.
Б) Событие K может обозначать образование
хлорида натрия.
B) В механизме L сохраняется количество и
разнообразие атомов.
Г) Катрин смоделировала химические изменения
механихмами L и M.

в наше время
100 лет назад
Статуе Свободы, которая выделяется у входа в НьюЙоркскую гавань своим зелено-голубым цветом, 135
лет.
Статуя Свободы, сделанная из меди, была подарена
США Францией к ее 100-летию.
Когда Статуя Свободы была впервые построена, она
имела красно-коричневый цвет. Со временем цвет
превратился в зеленый, который мы знаем сегодня.
Причина такой ситуации в следующем: .......................
.................
C–3
A) эрозия меди, использованной в скульптуре,
ветром.
Б) солнечные лучи обесцвечивают краску статуи.
B) окисление медного материала, используемого в
скульптуре, с течением времени.
Г) большое количество ударов молнии за годы.
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6.

5.

Эйфелева башня была построена между 1887 и 1889
годами фирмой Гюстава Эйфеля в качестве входных
ворот парижской ярмарки Expo 1889, которая была
организована в рамках празднования столетия
Французской революции.

Солнечные поля
Солнечные поля в Германии имеют наибольшее
количество систем выработки энергии в мире.
Одна из самых важных стран в мире с точки зрения
производства возобновляемых источников энергии,
Германия, побила рекорд по производству солнечной
энергии благодаря коронавирусной инфекции в 2020
году.
С помощью какого из следующих факторов
эпидемия коронавируса могла положительно
повлиять на производство солнечной энергии?
I. С уменьшением загрязнения воздуха свет,
поступающий на солнечные панели, увеличился.
II. Из - за эпидемии коронавируса производство
солнечных панелей сократилось.
III. Пыль и осадок, образующиеся на панелях в
результате снижения загрязнения воздуха,
уменьшились.
C–3
A) Только I
Б) I и II
B) I и III
Г) I, II и III

Эйфелева башня, которая полностью сделана из
металла, может растягиваться на 15 сантиметров
из-за летней жары, что могло бы нарушить баланс
башни. Как инженер Густав Эйфель смог решить эту
проблему?
A–1
A) Специальными расширительными соединениями
между металлами.
Б) Использовав 10 тысяч тонн чугуна и стали.
B) По форме конструкции Iron Tower и натяжению
материала.
Г) Построив Эйфелеву башню в 3 этажа.
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Выходит газообразный
кислород

Выход газа не
наблюдается

I
Бактерии + сахарная вода

Накапливается
углекислый газ

II

III

Бактерии + сахарная вода

Бактерии + сахарная вода

Увеличение числа бактерий наблюдалось с течением времени в трех
отдельных экспериментальных установках, описанных выше. Какой из
следующих фактов о бактериях, используемых в экспериментах, неверен?
D–4
A) Бактерии в первом горшке содержат хлорофилл.
Б) Бактерии во втором горшке могут быть молочнокислыми (лакто-)
бактериями.
B) Бактерии в третьей чаше превращают глюкозу в этиловый спирт.
Г) Бактерии в первом и третьем сосудах могут использовать энергию света.

8.

Строение ног некоторых живых существ показано ниже.

Медведь

Кролик

Выдра
Слон

Носорог

Лев

Какие из следующих выводов нельзя сделать, посмотрев на эти
структуры ног?
C–3
A) Широкие подошвы таких существ, как носороги и слоны, не
позволяют им вязнуть в песке.
Б) Структуры лап медведя и льва приспособлены для питания.
B) Поскольку кролик и выдра принадлежат к одному и тому же виду,
их строение ног схоже.
Г) Появление сходных структур стопы у разных видов может быть
связано с их проживанием в одной и той же экосистеме.
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9.

10.

Томсон скользит по скейт-площадке.(Сила трения
незначительная)

E

Батарея

A

–

B

+

D
C
2h

Выше приведена электрическая схема, состоящая
из трех одинаковых прозрачных и трех цветных
лампочек. Все лампочки находятся в хорошем
состоянии и горят.

2h

Соответственно, какое из приведенных ниже
сведений является правильным?
I. Если зеленая лампочка перегорает, ни одна из
лампочек не загорается.
II. Если синяя лампочка перегорает, ни одна из
лампочек не загорается.
III. Если красная лампочка лопнет или будет
откручена, все прозрачные лампочки будут
светиться с одинаковой яркостью.
IV. Соотношение яркости цветных лампочек (от
высокой к низкой) является следующим: синяязеленая-красная.
C–4
A) II и III
Б) I и IV
B) II, III и IV

Г) I, II, III и IV

Что из нижеследующего неверно?
C–4
A) Потенциальные энергии Томсона в точках А и Е
равны.
Б) Механическая энергия сохраняется на протяжении
всей дистанции.
B) Скорость Томсона в точке D больше, чем в точке
C.
Г) Томсон обладает наибольшей кинетической
энергией в точке С. .
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11.

Два лыжника K и L в отсутствие внешних сил,
скатились с одинаковой высоты (h) и заехали на
горизонтальную поверхность. Через некоторое время
лыжники остановились.

13.

Тело, массой 5 кг отпустили вниз с крыши здания.
Если тело пролетело с 95го до 65го этажа между
второй и четвертой секундой своего падения,
рассчитайте высоту каждого этажа.

L

K
h

V=0
5 kg

h

X1

X2

Определите соотношение пройденных путей на
X
горизонтальной поверхности 1 , если вес лыжников K
X2
и L равен 30Н и
50Н соответственно.

A–5
A) 2 м

Б)

3
5

B)

12.

5
3

14.

K

A) 60 м

Г) 4 м

Джон взвешивает 3 одинаковых груза при помощи
пружинных весов, прикрепленных к потолкам трех
разных лифтов. Основываясь на полученных Джоном
данных, которое утверждение о W1, W2 и W3 всегда
верное?

40 m/s

m

P3

P2

P1
Лифт



20 m/s

m

m

L

Тело К бросили вертикально вниз со скоростью 20 м/с
относительно аэростата, поднимающегося вверх с
постоянной скоростью 10 м/с. В то же время с земли
вертикально вверх запустили тело L со скоростью
40м/с. Определите на какой высоте находился аэростат
в момент запуска тела L, если тела К и L встретились
через 2 секунды после начала движения. (Трение
воздуха незначительное)
C–5

5
м
2

Г) 2

10 m/s

h

B)

Лифт

A) 1

Б) 3 м

Лифт

A–3

Б) 85 м

B) 100 м

Г) 120 м

Постоянная
скорость 4V

Ускорение
вверх с 2V

Замедление
с 2V

I. W2 > W1
II. W1 > W3
D–2

III. W2 = W3
A) только I

Б) только II

B) только III

Г) 1 и 3
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15.

17.

Луговые собачки строят вход в нору выше, чем
выход, потому что скорость ветра усиливается с
повышением высоты. Этот небольшой перепад
давлений между входом и выходом позволяет
воздуху проходить по норе.

Скандий используется в сплавах для спортивных
товаров таких как велосипедные рамы и удочки,
а также в металлогалогенных лампах с высокой
интенсивности.

Какие из нижеприведенных примеров соответствуют
описанному выше закону физики?

Согласно электронной конфигурации 21Sc+ , ион ;
I. Содержит 10 полных орбиталей.

I. Если на перроне стоять близко к проезжающему
поезду, то можно испытать давление воздуха,
которое толкает по направлению к поезду
II. Взлет самолета
III. Сильный ветер сносит крыши домов
D–3

16.

A) II и III

Б) I и II

B) I и III

Г) I, II и III

Аспирин,
также
известный
как
ацетилсалициловая кислота, является одним
из наиболее предпочтительных лекарств.
Помимо болеутоляющих свойств, он также
часто используется при лечении воспалений и
лихорадки.
Какова относительная молекулярная масса
аспирина
согласно
структурной
формуле
приведенной ниже. (C:12, H:1, O:16)

II. Не имеет полузаполненной орбитали
III. Наибольшее главное квантовое число - 4.
Какое(-ие)

из

предложенных

утверждений

является(ются) верным(-и)?
D-2
A) Только III
Б) I и II
B)) I и I

18.

Г) I, II и III

В следующей схеме Периодической таблицы
буквы от A до Г не являются символами
элементов.

A

B

Г

Б

C9H8O4
Какая буква символизирует элемент, являющийся
неметаллом с высокой температурой плавления
и кипения?
C–3
A) A
Б) B
B) C
Г) D

Углерод
Водород
Кислород

B–3
A)) 1

Б) 180

B)) 2

Г) 168
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19.

21.

На рисунке ниже изображена клетка во время митоза.

I

Diamond Алмаз



II
Graphite Графит

Аллотропы - это разные структурные формы
одного и того же элемента, по-разному
расположенные в пространстве.
Для алмаза и графита;

Хромосомы

Назовите стадии митоза и отмеченных структур?

I. Энергии связи

D–3

II. Электрическая проводимость
III. Проводимость тепла
IV. Твердость
Какие из перечисленных выше характеристик
являются общими для алмаза и графита?
A–3
A) Никакой

Стадия
митоза

Структура I

Структура II

A)

Метафаза

Хроматида

Ядерная
мембрана

Б)

Анафаза

Центромера

Плазматическая
мембрана

B)

Анафаза

Хроматида

Ядерная
мембрана

Г)

Метафаза

Центромера

Плазматическая
мембрана

B) I и IV

C) III и IV

D) I, III и IV

22.

20.

A(p-p)
A(s)

Некоторое количество воды, которой недостаточно

Активность фермента амилазы анализировали путем
приготовления трех колб, показанных ниже. Вещества,
указанные над каждой колбой, добавляли в нулевой
момент времени.
Добавлено 0,5 мл
1% раствора
амилазы

Добавлено 0,5 мл 1%
кипяченого раствора
Добавлено 0,5 мл
амилазы
дистиллированной воды

для полного растворения твердого вещества на дне,
добавляется в систему, показанную на рисунке, при
той же температуре.
Данный раствор выше;
I. Насыщенный раствор
II. Добавление горячей воды меняет растворимость
А.
III. Растворимость A увеличивается.
Какое(-ие)

из

предложенных

является(ются) верным(-и)?
B–3
A) Только I
B) I и II
C) I и III

D) I, II и III

утверждений

4% раствор
крахмала

4% раствор
крахмала

4% раствор
крахмала

Колба I

Колба II

Колба III

В какой колбе(ах) могут быть представлены
доказательства гипотезы о денатурации ферментов
под действием тепла?

A) Колбы I и II через 15 минут
Б) Колбы II и III через 15 минут
B) Колбы I и III через 15 минут
Г) Колба III в нулевое время и снова через 15 минут
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23.

Где осуществляется всасывание переваренной
пищи?

25.

На какой из диаграмм показан процесс,
представляющий бесполое размножение?

I. В ворсинках
II. В поджелудочной железе

I.

II.

Tt

Tt

III.
T

t

III. В тонком кишечнике
A) I Только

Б) I и II Только

B) I и III Только

Г) I, II и III

T

B–2

A) I Только
Б) II Только
B) III Только
Г) I, II и III

24.

Эритроциты и клетки тканей изображены на
диаграмме ниже.
1
2
3
Стрелка 3 указывает на диффузию кислорода от
клеток крови к клеткам ткани. Диффузии каких
молекул указаны стрелками 1 и 2?
Стрелка 1

Стрелка 2

A) Углекислый газ

Мочевина

Б)

Вода

Глюкоза

B)

Глюкоза

Углекислый газ

Г)

Жирные кислоты

Аминокислоты

t

Tt

Tt

Tt

