
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2012-2013 г.г.

9 класс
Задания:
Поздравляем вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по биологии! Отвечая на вопросы и выполняя задания,
не спешите, так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не
только биологических знаний, но и общей эрудиции, логики и творческого
подхода. Успеха Вам в работе!
Задание 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только
одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов,
которое можно набрать – 40 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс
ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в
матрице ответов.
1. Первыми освоили сушу:

а) папоротники;
б) псилофиты;
в) голосеменные;
г) многоклеточные водоросли.

2. Покрытосеменные господствуют на Земле потому, что:
а) питаются автотрофно;
б) имеют семена, защищенное плодом;
в) могут жить только на суше;
г) имеют корневище с запасом питательных веществ.

3. Плод картофеля называют:
а) клубнем;
б) стручком;
в) ягодой;
г) корнеплодом.
4. Плодовое тело грибов состоит:
а) из плотно переплетенных гифов;
б) отдельных клеток;
в) неклеточного вещества;
г) из целлюлозы.
5. Вегетативное размножение дрожжей осуществляется:
а) фрагментами мицелия;
б) спорангиоспорами;
в) почкованием;
г) базидиоспорами.
6. Гриб-паразит головня поражает:
а) кукурузу и фасоль;
б) рожь и лук;
в) капусту и картофель;
г) томаты и лук.
7. Лучевой симметрии не имеют:
а) ушастая медуза;



б) актиния;
в) печеночный сосальщик;
г) корнерот.
8. К трехслойным целомическим животным относят:
а) пресноводную гидру;
б) человеческую аскариду;
в) дождевого червя;
г) речного рака.
9. Самка трихограммы откладывает свои яйца в яйца бабочки. Как

называются такие отношения между организмами?
а) эндопаразитизм;
б) эктопаразитизм;
в) мутуализм;
г) хищничество.
10. Морские черепахи выводят избытки солей из организма через:
а) почки;
б) кожу;
в) кишечник;
г) специальные железы в орбитах глаз.
11. Сложный крестец у птиц – это:
а) сросшиеся крестцовые позвонки;
б) сросшиеся крестцовые позвонки и кости таза;
в) сросшиеся поясничные, крестцовые и хвостовые позвонки;
г) сросшиеся кости таза.
12. Зайцы в отличие от грызунов:
а) рождают зрелых детенышей;
б) способны передвигаться прыжками;
в) имеют 2 пары резцов;
г) имеют клыки.
13. Представители нормальной микрофлоры кишечника человека:
а) кишечная палочка;
б) спирохеты;
в) риккетсии;
г) актиномицеты.
14. Хемолитоавтотрофами являются:
а) цианобактерии;
б) пурпурные бактерии;
в) нитрифицирующие бактерии;
г) целлюлозные бактерии.
15. В бактериальной клетке, находящейся в фазе, предшествующей

делению, содержится:
а) один нуклеотид;
б) два нуклеотида;
в) три нуклеотида;
г) четыре нуклеотида.



16. Бактерии называют мезофиллами, если они растут при
температуре:

а) от 10 до 470 С;
б) от 400 С и выше;
в) от 37 до 450 С;
г) от -50 до 100 С.
17. Сарцины – это:
а) монококки;
б) бациллы;
в) кокки, делящиеся в двух взаимно перпендикулярных плоскостях;
г) кокки, делящиеся в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. +

18.На рисунке изображена ткань:
а) костная;
б) хрящевая;
в) гладкая мышечная;
г) волокнистая соединительная.

19.Фильтрация в клубочках почечного тельца
снижается при:

а) паденииартериального давления ниже 80 мм рт. ст.;
б) понижениионкотического давления в крови;
в) понижении давления в капсуле клубочка;
г) повышении секреции антидиуретического гормона.

20.Какой гормон не повышает уровень глюкозы в крови?
а) адреналин;
б) глюкагон;
в) кортизол;
г) паратгормон.

21.Тела афферентных нейронов расположены в:
а) спинномозговых узлах;
б) передних рогах серого вещества спинного мозга;
в) задних рогах серого вещества спинного мозга;
г) корешках спинного мозга.

22.Какой витамин участвует в реакциях клеточного дыхания, а также
нормализует секреторную и моторную функции ЖКТ?

а)  РР;
б)  А;
в)  С;
г)  К.

23.Холодовыми рецепторами кожи являются:
а) тельцаПчини;
б) тельцаМейснера;
в) нервные сплетения вокруг волосяных луковиц;
г) колбыКраузе.

24.Превращение фибриногена в фибрин стимулирует фермент:
а)альбумин;



б)  протромбин;
в)  тромбин;
г)  гепарин.

25.К двумембранным органоидам клетки относят:
а) митохондрии;
б) лизосомы;
в) рибосомы;
г) пероксисомы.

26.При мочекаменной болезни камни в почках, не образуются из
соединений:

а) фосфата кальция;
б) урата кальция;
в) оксалата кальция;
г) цитрата кальция.

27.Ядрышко в клетке выполняет функцию:
а) энергитическую;
б) синтез и-РНК;
в) синтез р-РНК;
г) синтез белков.

28.Из приведенных таксономических групп не используются в
зоологии:

а) вид;
б) род;
в) порядок;
г) тип.

29.Пеницилл относится к:
а) царству эубактерий;
б) вирусам;
в) царству грибов;
г) царству растений.

30.Наличие пятипалых конечностей, отсутствие желез на коже,
наличие чешуй, говорит о принадлежности животного к:

а) надклассу Рыбы;
б) классу Земноводные;
в) классу Пресмыкающиеся;
г) классу Птицы.

31.Какой признак из перечисленных позволяет говорить о более
высокой ступени развития мхов по сравнению с водорослями?

а) наличие хлорофилла в клетках;
б) наличие тканей и органов;
в) оплодотворение, связанное с водой;
г) обитание на суше.

32.Впервые термин «родство» и «родственные связи» для обозначения
единства происхождения живых существ, применил:

а) Ж.-Л. Бюффон;



б) К. Линней;
в) Ж.-Б. Ламарк;
г) Ч. Дарвин.

33.В популяции не происходит:
а) естественный отбор;
б) борьба за существование;
в) свободное скрещивание особей;
г) наследственных изменений.

34.Укажите пример организма – производителя органических веществ
в экосистеме водоема:

а) обыкновенная амеба;
б) инфузория-туфелька;
в) элодея;
г) пресноводная гидра.

35.В процессе круговорота веществ содержащаяся в органических
веществах энергия освобождается в результате:

а) гниения;
б) фотосинтеза;
в) хемосинтеза;
г) фотолиза.

36.Животными распространяются из перечисленных ниже семена
растений:

а) череды;
б) одуванчика;
в) наперстянки;
г) ивы.

37.Причина резкого увеличения популяции кроликов в Австралии:
а) искусственный отбор кроликов человеком;
б) благоприятное изменение климатических условий;
в) обилие пищи;
г) отсутствие врагов.

38.Осадочные породы образовались в результате накопления остатков:
а) простейших;
б) лишайников;
в) растений;
г) бактерий.

39.Основу биомассы почвы составляют:
а) организмы-редуценты;
б) органические вещества перегноя;
в) организмы-консументы;
г) корни растений.

40.Первоначальный источник энергии в экосистеме луга:
а) минеральные вещества;
б) перегной;
в) солнечный свет;



г) почвенные бактерии.

Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из
четырех возможных, но требующих предварительного множественного
выбора. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за данную
часть – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Особенности моховидных:
I. размножение спорами;
II. размножение семенами;
III. преобладание стадии гаметофита над стадией спорофита;
IV. преобладание стадии спорофита над стадией гаметофита;
V. наличие ризоидов.
а) I, III, IV;
б) II, III, V;
в) I, III, V;
г) I, IV, V.

2. Для большинства двудольных цветковых растений характерны:
I. мочковатая корневая система;
II. параллельное жилкование листьев;
III. кратность частей цветка четырем или пяти;
IV. стержневая корневая система;
V. сетчатое жилкование листьев.
а) I, II, III;
б) II, III, IV;
в) III, IV, V;
г) I, IV, V.

3. Пресмыкающиеся, занесенные в Красную книгу Алтайского края:
I. живородящие ящерицы;
II.такырная круглоголовка;
III.степная гадюка;
V. разноцветная ящурка;
V. узорчатый полоз.
а) III,IV,V;
б) II,III,IV;
в) I,IV,V;
г) II,III,V.

4. Для циклопа, как представителя низших раков характерно:
I. антенны используемые для плавания;
II.ноги ветвистые;
III.брюшко несет ноги;
IV.есть непарный глаз;
V. голова слита с грудью.
а) I,II,III;
б) II,III,IV,V;



в) III,IV,V;
г) I,II,IV.

5. В систематике животных К. Линнея были:
I. черви;
II.раки;
III.насекомые;
IV. рыбы;
V. птицы.
а) I,II,III,IV,V;
б) I,III,IV,V;
в)III,IV,V;
г)II,III.

6. Кислототолерантными бактериями являются:
I. молочные;
II.уксуснокислые;
III. маслянокислые;
IV.энтеробактерии;
V. бациллы.
а) I, II и III;
б) I, III и V;
в) II и IV;
г) II и IV.

7. Типы симбиоза разноименных микроорганизмов или микро- и
макроорганизмов бывают следующими:

I. комменсализм;
II.мутуализм;
III. паразитизм;
IV.хищничество;
V. аменсализм.
а) I и II;
б) I, II и III;
в) I, II и V;
г) I и V.

8. Центры парасимпатического отдела автономной нервной системы
расположены в

I. крестцовых сегментах спинного мозга;
II. грудных сегментах спинного мозга;
III. продолговатом мозге;
IV. среднем мозге;
V. шейных сегментах спинного мозга.
а) I, II и V;
б) II, III и IV;
в) I, III, IV;
г) I, II, III, IV и V.

9. Какие зубцы различают на  электрокардиограмме (ЭКГ) человека?



I.P;
II. U;
III. R;
IV. F;
V. T.
а) I, II,III, V;
б) I, III,V;
в) II, IV и V;
г) I, II, III, IV и V.

10.Из названных пигментов в поглощении света в органе зрения
участвуют:

I.фусцин;
II. родопсин;
III. цитохром с;
IV. йодопсин;
V. хлорофилл.
а) II, IV;
б) III, IV;
в) I, III, V;
г) III, V.

Задание 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из
которых следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов
укажите вариант ответа «да» или «нет». Максимальное количество баллов,
которое можно набрать – 15 (по 1 баллу за правильный ответ на каждое
суждение).
1. Двудомным называется растение, на котором имеются и женские и

мужские цветы одновременно.
2. Листья у папоротников совмещают функции фотосинтеза и образования

семян.
3. Метод получения сухих культур микроорганизмов путем высушивания из

замороженного состояния называется лиофилизацией.
4. Большинство микроорганизмов размножается при 70-75 и даже при 1050

С.
5. Многие железобактерии окисляют не только железо, но и марганец.
6. Многие бактерии, обнаруживаемые в воздухе, содержат каротиноидные

пигменты, поэтому и не гибнут на солнечном свету.
7. Классы у покрытосеменных выделяют на основании строения цветка.
8. Согласно эволюционной теории Ч. Дарвина, единицей эволюции является

вид.
9. В природе реально существует только тип.
10. Наличие жаберной крышки, характерный признак рыб.
11. К несовершенным грибам относятся грибы, не имеющие полового

процесса.
12. Легкие постоянно находятся в растянутом состоянии.



13. При гиперфункции щитовидной железы уменьшается основной обмен,
потому что гормоны щитовидной железы усиливают энергетический
обмен.

14. Самое низкое кровяное давление отмечается в капиллярах, потому что
капилляры имеют самый маленький диаметр.

15. И кислород, и углекислый газ транспортируются кровью, главным
образом, в виде обратимых соединений с гемоглобином.

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 8.
Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

a. [мах. 3 балла]Позвоночные животные отличаются помимо всего
прочего и количеством отделов в позвоночном столбе.
Установите соответствие, для каких видов, сколько отделов
характерно:

ВИД ЖИВОТНОГО                                   КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛОВ
1) окунь обыкновенный; А) 2;
2) морская черепаха; Б) 4;
3) огненная саламандра; В) 5.
4) лягушка прудовая;
5) филин;
6) кит.

Вид животного 1 2 3 4 5 6
Количество отделов
b. [мах. 2,5 балла]  Соотнесите нижеперечисленные

микроорганизмы по соответствующим группам:
МИКРООРГАНИЗМ                                   ГРУППА
1) спириллы; А) вирусы;
2) вибрионы;  Б) бактерии.
3) бактериофаги;
4) спирохеты;
5) актинофаги.
Микроорганизм 1 2 3 4 5
Группа

c. [мах. 2,5 балла] Установите соответствие между характеристикой
и видом обмена веществ:

ХАРАКТЕРИСТИКА
1) расщепление жиров в тонком кишечнике;
2) синтез гликогена из глюкозы в печени;
3) потребление АТФ в процессе синтеза полимеров;
4) окисление органических веществ с выделением углекислого газа;
5) образование в мышцах молочной кислоты.



ВИД ОБМЕНА
А) пластический;
Б) энергетический.
Характеристика 1 2 3 4 5
Вид обмена


