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2011 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО БИОЛОГИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

9 класс

Теоретический тур олимпиады включает 4 задания. Внимательно познакомьтесь с
характером каждого из них и определите для себя последовательность выполнения
работы.
Часть 1. Задание  включает в себя  40 вопросов, к каждому из которых предложены

4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы
считаете наиболее полным и правильным.

1. Назовите структурный компонент клеток человека, в котором происходит
клеточное дыхание

1) эндоплазматическая сеть;
2) лизосома;
3) митохондрия;
4) рибосома.

2. Назовите отделы пищеварительного тракта, клетки которого  вырабатывают
очень мало ферментов и  очень много слизи

1) желудок;
2) тонкая кишка;
3) толстая кишка;
4) двенадцатиперстная.

3. Назовите секретируемую жидкость пищеварительной системы, которая не
содержит ферментов и не расщепляет органические соединения пищи

1) слюна;
2) желудочный сок;
3) поджелудочный сок;
4) желчь

4. Назовите отдел пищеварительного тракта, в котором, кроме полостного,
происходит также пристеночное и мембранное пищеварение

1) ротовая полость;
2) желудок;
3) тонкая кишка;
4) толстая кишка.

5. Назовите заболевание, которое развивается при длительном отсутствии в пище
витамина В1

1) атеросклероз;
2) сахарный диабет;
3) бери-бери;
4) цинга.

6. Растительные клетки, имеющие небольшие размеры, относительно крупное ядро
и тонкую оболочку, относятся к ткани:

1) покровной; 3)  механической;
2) образовательной; 4) основной.

7. Корни, растущие вертикально вверх, пока не достигнут поверхности почвы,
называются

1) воздушные; 3) дыхательные;
2) подпорки; 4) корни-прицепки.
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8. Участки стебля, на которых развиваются листья, называются
1) узлами; 3) листовыми рубцами;
2) междоузлиями; 4) листовыми следами.

9. Супротивное расположение листьев на побеге характерно для:
1) березы; 3) олеандра;
2) черёмухи; 4) клёна.

10. Почка ивы покрыта
1) одной чешуей; 3) несколькими чешуйками;
2) двумя чешуйками; 4) не имеет почечных чешуй.

11.  Количество слоев столбчатого мезофилла в листе зависит от
1) влажности воздуха; 3) температурного режима;
2) степени освещенности; 4) всех перечисленных факторов.

12. В клубнелуковице гладиолуса запасные вещества откладываются в:
1) листовых чешуях; 3) в пазушных почках;
2) в стеблевой части; 4) во всех перечисленных частях.

13. Сколько спор может образовать одна бактериальная клетка?
1) одну; 3) две;
2) четыре; 4) более четырех.

14. Растение, имеющее 2-3-метровые листья, растущие в течение всей жизни
(до 2000 лет)
1) саговник поникающий; 3) вельвичия удивительная;
2) эфедра двухколосковая; 4) мамонтово дерево.

15. Формула цветка  растений семейства лилейные
1) Ч6В6Т6П1 3) О(6)Т3+3П1
2) О3+3Т6П1 4) Ч3В3Т6П1

16. Тяжелые заболевания кишечника и печени у человека вызывают жгутиковые
рода

1) лямблии; 3) трипаносомы;
2) опалины; 4) лейшмании.

17. Защиту инфузории от хищников выполняют
1) специальные реснички; 3) сократительные вакуоли;
2) трихоцисты эктоплазмы; 4) стрекательные капсулы эндоплазмы.

18. Полость тела аскариды
1) отсутствует; 3) называется вторичной;
2) называется первичной; 4) называется смешанной.

19. Нельзя пить сырую воду из водоема, так как можно заразиться
1) финнами бычьего цепня;
2) малярией;
3) эхинококком;
4) печеночным сосальщиком.

20. К числу голосеменных НЕ относят
1) ель; 3) маршанцию;
2) гинкго; 4) кипарис.

21. Сложившаяся на данной территории совокупность видов растений носит
название

1) биоценоз; 3) биогеоценоз;
2) фитоценоз; 4) зооценоз.
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22. Особо охраняемая территория с природными комплексами и объектами,
имеющими особую экологическую, историческую и эстетическую ценность,
называется

1) заповедник; 3) заказник;
2) ботанический сад; 4) национальный парк.

23. Видовой состав травянистой растительности в еловом лесу прежде всего
зависит от

1) недостатка минеральных веществ в почве;
2) низкого уровня освещения;
3) отсутствия ветра под кронами елей;
4) всех перечисленных.

24. К компонентам внутренней среды относят
1) желчь; 2) лимфу;
3) поджелудочный сок; 4) слизь, покрывающую стенки желудка.

25. Какой орган выполняет не только пищеварительную, но и гуморальную
функцию?

1) печень; 2) поджелудочная железа;
3) аппендикс; 4) желудок.

26. При небольших ссадинах на коже выступают светлые капельки жидкости. Что
это за жидкость?

1) кровь; 3) межклеточная (тканевая) жидкость;
2) лимфа; 4) плазма крови.

27. Назовите компонент крови, в котором находится белок фибриноген,
участвующий в свертывании крови.

1) плазма; 3) лейкоциты;
2) эритроциты; 4) кровяные пластинки.

28. Главным естественным возбудителем дыхательного центра является
1) недостаток углекислого газа;
2) избыток кислорода;
3) избыток углекислого газа;
4) недостаток молочной кислоты.

29. Назовите белок, составляющий основу тромба, образующегося при свертывании
крови.

1) коллаген; 3) фибрин;
2) миозин; 4) тромбин.

30. Укажите химическое вещество (соединение), которое образует с гемоглобином
более прочное соединение, чем другие.

1) кислород (О2); 3) азот (N2 );
2) углекислый газ (СО2); 4) угарный газ (СО).

31. Назовите форменные элементы крови, которые поражаются вирусом СПИДа.
1) эритроциты; 3) нейтрофилы;
2) В-лимфоциты; 4) Т-лимфоциты.

32. Какая из ниженазванных жидкостей непосредственно взаимодействует с
клетками разных органов?

1) кровь; 3) плазма;
2) сыворотка; 4) тканевая жидкость.

33. Какой из клапанов сердца называется митральным?
1) двухстворчатый; 3) трехстворчатый;
2) клапан аорты; 4) клапан легочного ствола.
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34. Назовите ткань, к которой относятся клетки, из которых образована стенка
легочных пузырьков – альвеол.

1) соединительная; 3) эпителиальная;
2) гладкомышечная; 4) поперечно-полосатая мышечная.

35. При определенных условиях у водолаза в крови образуются пузырьки газа,
являющиеся причиной кессонной болезни. Назовите эти условия.

1) очень медленный подъем с глубины на поверхность;
2) очень быстрый подъем с глубины на поверхность;
3) очень медленный спуск на большую глубину;
4) очень быстрый спуск на большую глубину.

36. Нервная система хордовых формируется
1) из энтодермы на спинной стороне зародыша;
2) из эктодермы на спинной стороне зародыша;
3) из энтодермы на брюшной стороне зародыша;
4) из эктодермы на брюшной стороне зародыша.

37. К ароморфозам млекопитающих следует отнести:
1) наличие внутреннего скелета;
2) развитый мозжечок;
3) появление нервной трубки;
4) наличие двух кругов кровообращения и теплокровности.

38. К птицам отряда Курообразных относятся
1) коростели; 3) горлицы;
2) вальдшнепы; 4) перепела.

39. Одним из наиболее выдающихся зоологических открытий XX века является
поимка живой:
1) двоякодышащей рыбы; 3) кистеперой рыбы;
2) хрящевой рыбы; 4) панцирной рыбы.

40. Рибосомы участвуют в синтезе:
1) АТФ; 2) белков; 3) липидов; 4) углеводов.

Часть II. Задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но
требующих предварительного множественного выбора.  Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. К хищникам, как правило, охотящимся из засады, относятся:
I.  Волк.
II. Рысь.
III. Ягуар.
IV. Гепард.
V. Коала.

а) II, III, IV, V;
б) I, IV;
в) I, II, III, V;
г) II, III.

2. Кровеносная система незамкнутого типа характерна для
I. Планарии белой.
II. Дождевого червя.
III. Рака речного.
IV. Прудовика большого.
V. Майского жука.

А. III, IV, V;
Б. I, III, V;
В. I, II:
Г. II, IV, V.
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3. Характерные особенности однодольных растений

I. Наличие камбия в стебле.
II. Проводящие пучки закрытого типа.
III. Хаотичное расположение проводящих пучков в стебле.
IV. Формирование корневища.
V. Параллельное жилкование листьев.

А. I, II, V;
Б. II, IV, V;
В. II, III, V;
Г. I, III, IV

4. Хорда сохраняется в течение всей жизни у:
I. Окуня.
II. Осетра.
III. Акулы.
IV. Миноги.
V. Ланцетника.

А. I, II, III, IV;
Б. III, IV, V;
В. II, III, V;
Г. II, IV, V.

5. Бактерии вызывают заболевания:
I. Возвратный тиф.
II. Сыпной тиф.
III. Малярия.
IV. Туляремия.
V. Гепатит.

А. II, IV;
Б. I, IV, V;
В. I, II, IV;
Г. II, III, IV,

Часть III. Задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо
согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да»
или «нет».

1. Печеночные мхи – низшие растения.
2. Гаметы у мхов образуются в результате мейоза.
3. Крахмальные зерна – лейкопласты с накопленным в них крахмалом.
4. Гемолимфа насекомых выполняет те же функции, что и кровь позвоночных

животных.
5. Митоз в многоклеточном организме составляет основу роста и развития.
6. Книгу «Рефлексы головного мозга» написал И.П.Павлов.
7. Термин «пневматичность костей» означает, что кости имеют воздушные полости.
8. Животных, обладающих нервной системой диффузного типа, относят к типу

Кольчатые черви.
9. Основная черта сходства зверозубых пресмыкающихся и млекопитающих – это

дифференцированные зубы.
10. Фактором, в наибольшей степени влияющим на состояние здоровья человека,
являются условия окружающей среды.
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Часть IV. Задания, требующие установление соответствия. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.

1. Установите соответствие между названными животными и их
морфологическими и физиологическими особенностями.

ОСОБЕННОСТИ ЖИВОТНЫЕ
1. Питание только гетеротрофное.
2. Постоянная форма тела.
3. Имеются ложноножки.
4. Способность к фотосинтезу
5. Уползает от яркого света

А. Амеба протей
Б. Эвглена зеленая ) оболочка

Запишите в таблицу выбранные буквы.
1 2 3 4 5

2. Установите соответствие между элементами кровеносной системы
млекопитающих и кровью, которая по ним протекает.

ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ КРОВЬ
1. Правый желудочек сердца.
2. Левое предсердие.
3. Правое предсердие.
4. Легочная вена.
5. Левая дуга аорты.

А. Артериальная
Б. Венозная

Запишите в таблицу выбранные буквы.
1 2 3 4 5

БББББ
БУста
новите
соотве
тствие
между
назван
ными
живот
ными
и их
морфо
логиче
скими
и
физио
логиче
скими
особен
ностям
и.

ОСОБЕННОСТИ ЖИВОТНЫЕ


