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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Фамилия, имя, отчество            _____________________________________________________

Серия № документа                     _____________________________________________________

Класс (номер и буква)                   _____________________________________________________

Образовательное учреждение _____________________________________________________

Название предмета                     _____________________________________________________

Номер аудитории                          _____________________________________________________

Дата проведения олимпиады   _____________________________________________________

Биология
9 класс

Общее время выполнения работы – не более 3,0 академических часов (180 минут).

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять
задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас
затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы
уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время. На
задание 3, 4 постарайтесь дать максимально подробные ответы. Не огорчайтесь, если вы
не сумеете выполнить все предложенные задания и ответить на все вопросы.

Задание 1. Задание содержит вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов
ответа; среди них только один – верный. Отметьте верный ответ, подчеркнув его.
(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 30)

1. Сидячие листья присущи:
а)  рябине; б)  ясеню; в)  крапиве; г) элодее.

2. Замыкающие клетки образуют:
а) устьица; б) столбчатую ткань; в) губчатую ткань; г) проводящие пучки.

3. Сидячие цветки характерны для:
а) яблони; б) сирени; в) укропа; г) подорожника.

4. Двойное оплодотворение характерно для:
а) мхов; б) папоротников; в) голосеменных; г)  цветковых.

5. Ризоиды служат для:
а) всасывания питательных веществ; б) вегетативного размножения;
в) прикрепления к субстрату; г) фотосинтеза.

6. Из споры кукушкина льна во влажной почве образуется:
а)  тонкая зеленая нить; б)  заросток; в)  спороносный колосок; г) зигота.

7. Стебель сфагнума ежегодно вырастает:
а)  на несколько миллиметров; б)  на 2-3 см; в)   на 5-10 см; г)   более, чем на 15 см.
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8. Женские шишки у сосны расположены:
а)   у основания молодых побегов;б)   у основания старых побегов;
в) на верхушках молодых побегов; г)   на верхушках старых побегов.

9. Лишайники имеют:
а)  стебель, корни и листья; б)  стебель и ризоиды;
в)  только ризоиды; г)  не имеют ни одного из этих органов.

10. Животные передвигаются, так как:
а) они ищут освещенные места; б) добывают готовые органические вещества;
в) все они хищники и ищут жертву; г) все они паразиты.

11. Стрекательные клетки характерны:
а) для всех кишечнополостных; б) только для актиний; в) только для гидры;
г) для некоторых, особо опасных для человека, медуз.

12. Процесс почкования у гидры - это:
а) форма полового размножения; б) форма бесполого размножения;
в) регенерация;   г) рост гидры.

13. Животные с радиальной (лучевой) симметрией:
а) активно передвигаются;   б) малоподвижные или сидячие;
в) имеют правую и левую стороны; г) имеют брюшную и спинную стороны.

14. Для всех паукообразных характерны:
а) пять пар ног и две пары усов; б) четыре пары ног и ни одной пары усов;
в) подразделение тела на головогрудь и брюшко;
г) подразделение тела на голову, грудь и брюшко.

15. Примерное количество яиц, которое самка аскариды откладывает за сутки,
составляет:
а) 200; б) 2000; в) 20000;    г) 200000.

16. Число позвонков у окуня составляет:
а) около 10; б)  около 20;     в) около 30; г) около 40.

17. В крыле современных птиц пальцы:
а) отсутствуют;   б) имеются рудименты пяти пальцев;
в) рудименты трех пальцев; г)  рудимент одного пальца

18. Желудок птиц имеет:
а) один отдел – мускульный;     б) два отдела - железистый и мускульный;
в) два отдела - мускульный и цедильный;
г) три отдела - железистый, мускульный и цедильный

19. Предками млекопитающих считаются:
а) стегоцефалы; б) парапитеки; в)  трилобиты; г) зверозубые ящеры.

20. Комар из рода анофелес является:
а) возбудителем малярии;  б) переносчиком возбудителя малярии;
в) организмом-хозяином возбудителя малярии;  г) промежуточным хозяином паразита.

21. Первый чувствительный нейрон находится в:
а) передних рогах спинного мозга; б) задних рогах спинного мозга;
в) боковых рогах; г) в узлах, расположенных по обеим сторонам спинного мозга.
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22. К соединительной ткани относятся:
а) мышечная;      б) костная; в) нервная; г) эпителиальная.

23. Что такое гликоген:
а) гормон передней доли гипофиза; б) фермент поджелудочной железы;
в) красный пигмент крови; г) полимер глюкозы.

24. Симпатический и парасимпатический отделы принадлежат к:
а) центральной нервной системе; б) автономной (вегетативной) нервной системе;
в) соматической нервной системе; г) ни один из ответов не верен.

25. Продолговатый мозг регулирует:
а) пищеварение; б) дыхание; в) сердечную деятельность;       г) верны все ответы.

26. Поверхность больших полушарий головного мозга образована:
а) серым веществом;+    б)  белым веществом;
в) соединительной тканью; г) эпителиальной тканью.

27. Только нервным путем регулируется:
а) половая система; б) обмен веществ;
в) выделительная система; г) все ответы неверны.

28. Базедова болезнь возникает при:
а) повышенной активности щитовидной железы;
б) пониженной активности щитовидной железы;
в) повышенной активности надпочечников;
г) пониженной активности надпочечников.

29. Основу тромба составляет:
а) фибриноген;    б) фибрин;     в) тромбин;      г) плазма крови.

30. Лечебная сыворотка - это:
а) препарат антител; б) ослабленные бактерии;
в) взвесь лейкоцитов; г) раствор антибиотика.

Задание 2. За каждый правильный ответ по вопросу дается 1 балл.
Выберите правильные ответы (по 3 на  каждый вопрос) и подчеркните их.
(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 30)

1. Какие признаки характеризуют рефлекс, проявляющийся у школьников в ответ на
звонок с урока:
а)  каждый школьник реагирует индивидуально; б) одинаково реагируют все школьники;
в) передается по наследству; г) не передается по наследству;
д) врожденный; е) приобретенный в течение жизни.

2. Какие особенности органов кровообращения и дыхания характерны для
земноводных:
а)  сердце трехкамерное без перегородки в желудочке;
б)  сердце трехкамерное с перегородкой в желудочке;
в)  один круг кровообращения два круга кровообращения;
г)  на всех стадиях развития дышат с помощью легких;
д)  на стадии взрослого животного дышат с помощью легких и кожи.
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3. Деятельность каких органов регулирует вегетативная нервная система человека:
а) мышц верхних и нижних конечностей;   б) сердца и кровеносных сосудов;
в) органов пищеварительного канала; г) мимических мышц;
д) почек и мочевого пузыря; е) диафрагмы и межреберных мышц.

4. Какие изменения у растений в процессе эволюции НЕ способствовали общему
подъему их организации:
а) появление корней у древних папоротников;  б) появление хлорофилла у мхов;
в) возникновение тканей у хвойных; г) возникновение семени у голосеменных;
д) появление цветка и плода у покрытосеменных; е)  возникновение проводящих тканей у
цветковых

5. Какие функции осуществляют афферентные (сенсорные) нейроны в организме:
а) осуществляют в головном мозге передачу нервных импульсов с одного нейрона на
другой;
б ) передают нервные импульсы от органов чувств и внутренних органов в мозг;
в) передают нервные импульсы мышцам;
г) передают нервные импульсы от внутренних органов в мозг;
д) передают нервные импульсы к железам;
е) передают импульсы от скелетной мускулатуры в мозг.

6. Неправильная осанка может привести к:
а) увеличению содержания минеральных веществ в костях;
б) нарушению кровоснабжения внутренних органов;
в) изменению длины плечевого отдела верхних конечностей;
г)  деформации грудной клетки;
д) нарушению мышечного и связочного аппарата стопы;
е) смещению и сдавливанию внутренних органов.

7. Какие признаки характерны для растительноядных млекопитающих:
а) хорошо развиты клыки;   б) клыки отсутствуют;
в) слепая кишка короткая или редуцирована;    г) желудок имеет несколько отделов;
д)  кишечник во много раз длиннее тела;   е)  кишечник короткий.

8. В каком случае поведение животных можно отнести к инстинктам:
а) передвижение эвглены зеленой в освещенное место;
б) откладывание кукушкой яиц в гнезда чужих птиц;
в) реакция аквариумных рыб на постукивание кормушки;
г) сбор нектара и пыльцы пчелами;
д) нерестовые миграции рыб;
е) реакции инфузории на поваренную соль.

9. В связи с прямохождением у человека:
а) мозговой отдел черепа меньше лицевого; б) таз расширяется, его кости срастаются;
в) стопа приобретает сводчатую форму; г) большой палец руки противостоит остальным;
д) уменьшается волосяной покров; е) освобождаются верхние конечности.

10. Выбрать из приведённого списка только земноводных животных:
а) сцинки; б) амбистомы; в) червяги;
г) игуаны; д) саламандры; е) гекконы;
з) агамы.
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Задание 3. За каждый правильный ответ – 2 балла.
(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20)

1. Где начинается и где заканчивается большой круг кровообращения?
2.     Какая из эндокринных желёз управляет всеми гормональными процессами?
3.     Какая часть кости является кроветворным органом?
4.     Какие мыщцы образуют стенки кровеносных сосудов?
5.     Какие болезни развиваются при недостатке гормона щитовидной железы?
6. Значение дыхания для организма?
7. Чем опасна спорынья для человека?
8.     Какие способы размножения известны у водорослей?
9. Какого типа полость тела у круглых червей?
10. Почему земноводные не встречаются в морях и океанах?

Задание 4.          Каждый правильный ответ или подпись к рисунку – 1 балл.
( МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 11)

1. Что изображено на рисунке? ( 1 балл ). Сделайте подписи к рисунку рядом с цифрами ( 6
правильных подписей - 6 баллов) Всего – 7 баллов.

2.  Какие связи существуют между грибами и насекомыми?
(Максимально – 4 балла)

Максимальная сумма баллов  за  4  задания для 9 класса - 91 балл.


