
Задание 1 

 
 

Прочитайте текст. 

Сова – это хищник, 

маскирующийся под окружающую 

местность. Голова совы круглая с 

большими глазами, когти длинные и 

острые, а клюв крючковатый и 

короткий. Совы могут поворачивать 

голову на 180 и даже 270 градусов, 

не причиняя себе неудобств или 

вреда. Глаза у совы располагаются 

спереди, они неподвижны и смотрят 

только прямо вперёд. Чтобы изменить направление взгляда, сове 

необходимо повернуть голову. При этом она отлично видит ночью. Слух 

совы в 4 раза лучше, чем у кошки. Едва добыча выдаёт себя шорохом или 

звуком, сова молниеносно бросается на неё. Сова поедает грызунов, 

небольших птиц, насекомых, животных. В основном, сова живёт в дуплах и 

гнёздах.  

Летучая мышь – это единственное 

млекопитающее животное, которое 

умеет перемещаться по воздуху. 

Летучие мыши не имеют никакой 

родственной связи с отрядом 

грызунов, но очень напоминают их 

внешне. Крылья летучей мыши 

представляют собой тонкие 

перепонки, которые натянуты между 

передними и задними конечностями. 

Уши играют важную роль в жизни летучей мыши, так как животное не 

обладает острым зрением. Практически у всех видов они огромного размера 

и играют роль эхолокатора (по отраженным ультразвуковым волнам 

летучие мыши в полной темноте не только «слышат» жертву, но и 

определяют её размеры и скорость). За сезон зверьки съедают огромное 

количество комаров, жуков и бабочек. Живут летучие мыши в пещерах, 

постройках, на деревьях. Чаще всего они улетают зимовать в более теплые 

регионы, но всегда возвращаются в свои старые дома. 

 

Используя информацию из текста и рисунков, сравните сову и летучую 

мышь. В ответе укажите два признака, одинаковые для обоих животных, 

и два признака, по которым они отличаются друг от друга. 

 

 

 
 

 

 



Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа) 

1) Указаны два признака сходства, например: 

- ночные животные; 

- имеют крылья/летают; 

- обладают хорошим/острым слухом; 

- плотоядные/ хищники/одинаковое питание/питаются насекомыми; 

- могут жить на деревьях; 

2) Указаны два признака отличия, например: 

- сова – птица, летучая мышь – млекопитающее; 

- разные крылья/у совы крылья покрыты перьями, а у мыши перепончатые; 

- сова хорошо видит в темноте, а летучая мышь нет; 

- летучие мыши используют для ориентирования эхолокацию, а совы нет; 

- у совы есть клюв, а у летучей мыши нет; 

- сова спит головой вверх, а летучая мышь - головой вниз. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены не менее двух одинаковых признаков и не менее 

двух признаков отличия 

2 

Приведены два – три признака, среди которых есть как 

сходный, так и отличительный признак 

1 

В остальных случаях 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2 

 

Вещества могут проводить или не проводить электрический ток. В 

первом случае вещества относятся к проводникам электрического тока, во 

втором – к диэлектрикам (непроводникам). Рассмотрим проводники и 

непроводники электричества на примере жидкостей.  Возьмём 

дистиллированную воду (водопроводную воду, которую очистили от всех 

растворённых в ней солей и других веществ), поваренную (пищевую) соль 

и соберём электрическую схему, представленную на рисунке. Источник 

тока (батарейку) с помощью соединительных проводов подключим к 

стеклянному аквариуму, используя два металлических зажима 

(«крокодильчика»). Дополнительно в схему добавим лампочку на подставке 

(см. рисунок). 

 
Лампочка не загорается, если аквариум доверху заполнить 

дистиллированной водой. Но если добавить в воду несколько горстей 

поваренной соли, то лампочка загорается. 

 

Почему выключатели и работающие электрические приборы нельзя трогать 

мокрыми руками (после мытья рук водопроводной водой)? 

 
 

 

 

Элементы содержания верного ответа  
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа) 

В ответе прямо или косвенно указано, что:  

1) Водопроводная вода является проводником электричества/не является 

дистиллированной. 

2) Человек может получить серьёзные повреждения из-за действия 

электрического тока/через тело человека пройдёт электрический ток. 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлены оба элемента верного ответа 2 

Представлен один элемент верного ответа  1 

В остальных случаях   0 
 

 

 


