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Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап

9 класс

Дорогие ребята!
Поздравляем Вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады

школьников по биологии и желаем успехов!
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. Корневой волосок – это
а) часть корня, состоящая из одного ряда клеток;
б) вырост тонкостенной клетки покровной ткани;
в) группа клеток, сходных по строению;
г) небольшие боковые корни.

2. Весной раствор сахаров поступает к почкам по
а) лубяным волокнам;
б) ситовидным трубкам коры;
в) сосудам древесины;
г) паренхимным клеткам древесины.

3. Околоцветник цветков растений семейства Пасленовые
а) двойной, кратный пяти;
б) двойной, кратный трем;
в) простой, кратный пяти;
г) простой, кратный пяти.

4. Рожь и подсолнечник относятся к разным семействам растений на основании
различий в

а) типах корневых систем;
б) строении семени, цветка и корневой системы;
в) строении клеток и тканей;
г) строении цветков.

5. Основной общей особенностью споровых растений  является
а) зависимость их размножения от воды;
б) среда обитания;
в) наличие хроматофоров в листьях;
г) отсутствие органов растения.

6. Ткань, составляющая основную массу конуса нарастания почек растений,-
а) покровная
б) основная;
в) проводящая;
г) образовательная.

7. Придаточные корни на стеблях развиваются за счет деятельности
а) основной ткани;
б) боковой образовательной ткани;



в) клеток коры и луба;
г) клеток древесины.

8. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений открыл
а) Г.И. Мендель;
б) И.И. Шмальгаузен;
в) А.И. Опарин;
г) С.Г. Навашин.

9. Перистое жилкование листьев характерно для растения
а) пырей ползучий;
б) ландыш майский;
в) вороний глаз;
г) подорожник большой.

10. Первый антибиотик был получен из
а) растений;
б) животных;
в) бактерий;
г) грибов.

11. Одним из общих свойств всех животных считается
а) многоклеточность;
б) способность к автотрофному питанию;
в) эукариотическое строение клеток;
г) наличие нервной системы.

12. Новой системой органов, возникшей в процессе эволюции у членистоногих,
является

а) пищеварительная;
б) кровеносная;
в) дыхательная;
г) нервная.

13. Карась отличается от ланцетника наличием
а) жабер;
б) спинного мозга;
в) кровеносной системы;
г) позвоночника.

14. Пара животных, у которых развитие происходит с полным превращением, - это
а) озерная лягушка и бабочка-капустница;
б) аксолотль и стрекоза;
в) червяга и кузнечик;
г) гребнистый тритон и саранча.

15.  Протонефридиальная выделительная система у
а) кишечнополостных;
б) кольчатых червей;
в) плоских червей;
г) членистоногих.

16. Личинки моллюсков, ведущих паразитический образ жизни, имеются у
а) беззубок;
б) прудовиков;
в) виноградных улиток;
г) слизней.

17. Исключите лишнее
а) бедренная кость;
б) большая берцовая кость;
в) малая берцовая кость;



г) лучевая кость.
18. В настоящее время наибольшие изменения в биосфере вызывают факторы:

а) биотические;
б) абиотические;
в) антропогенные;
г) космические.

19. Выберите правильно составленную пищевую цепь:
а) фитопланктон – мелкие ракообразные – хищные птицы – рыбы;
б) мелкие ракообразные – фитопланктон – рыбы – хищные птицы;
в) фитопланктон – мелкие ракообразные – рыбы – хищные птицы;
г) рыбы – хищные птицы – фитопланктон – мелкие ракообразные.

20. Какой из перечисленных организмов относится к миксотрофам?
а) кузнечик зеленый;
б) эвглена зеленая;
в) кувшинка белая;
г) раффлезия Арнольди.

21. Наименьшее давление крови в момент систолы сердца возникает в
а) правом желудочке;    в) левом желудочке;
б) правом предсердии; г) левом предсердии.

22. Эритроциты – это
а) межклеточное вещество эпителиальной ткани;
б) специализированные клетки эпителиальной ткани;
в) межклеточное вещество соединительной ткани;
г) специализированные клетки соединительной ткани.

23. Хрящевые гиалиновые полукольца
а) образуют скелет гортани;
б) образуют скелет трахеи;
в) участвуют в газообмене;
г) расширяют голосовую щель

24. Активирование деятельности ферментов в кишечнике происходит за счет
а) желчи;
б) гормонов;
в) глюкозы;
г) аминокислот.

25. Корковое вещество почки содержит
а) почечные пирамиды;
б) почечные канальцы;
в) клубочки;
г) почечную лоханку.

26. Устойчивость организма к влиянию факторов внешней среды называется
а) раздражимостью;
б) возбудимостью;
в) развитием;
г) саморегуляцией.

27. Поддержание постоянства внутренней среды организма обеспечивается
а) способностью костей к росту;
б) прочностью костей;
в) соединением костей друг с другом;
г) способностью костной ткани выделять в кровь ионы солей.

28. Возникновению близорукости способствует
а) расположение источника света во время работы слева;
б) чтение черно-белого текста;



в)расположение текста на расстоянии 30-35 см от глаз;
г) чтение в движущемся транспорте.

29. Грудная клетка при выдохе
а) опускается, объем уменьшается;
б) опускается, объем увеличивается;
в) приподнимается, объем уменьшается;
г) приподнимается, объем увеличивается.

30. Серое вещество переднего отдела головного мозга
а) передает возбуждение из одного отдела головного мозга в другой;
б) формирует подкорковые ядра;
в) соединяет головной мозг со спинным;
г) состоит из нервных волокон.

31. В обмене кальция и фосфора участвует витамин
а) C;
б) B2;
в) A;
г) D.

32. Уровень глюкозы в крови человека понижается гормоном поджелудочной железы
а) инсулин;
б) тироксин;
в) адреналин;
г) глюкогон.

33.  Клетки организма человека получают питательные вещества и кислород
непосредственно из

а) лимфы;
б) крови;
в) тканевой жидкости;
г) воды.

34. Среди позвоночных только для млекопитающих характерно
а) выкармливание детенышей;
б) внутреннее оплодотворение;
в) забота о потомстве;
г) внутриутробное развитие.

35. Хрящевые рыбы в отличие от костистых обычно имеют
а) гетероцеркальный хвостовой плавник;
б) гомоцеркальный хвостовой плавник;
в) плавательный пузырь;
г) покрытую слизью кожу.

36. Осенью первыми из перелетных птиц улетают
а) водоплавающие;
б) зерноядные;
в) насекомоядные;
г) хищные.

37. Жук-навозник по характеру питания
а) фитофаг;
б) сапрофит;
в) хищник;
г) паразитоид.

38. Общим свойством для всех уровней  организации жизни является
а) сложность строения системы;
б) проявление закономерностей, действующих на каждом уровне;
в) однородность элементов, составляющих систему;
г) сходство качеств, которыми обладают разные системы.



39. Барьерную функцию в клеточной мембране выполняет(ют)
а) билипидный слой;
б) пронизывающие белки;
в) углеводы;
г) минеральные соли.

40. Чаще всего в природе встречаются мутации
а) хромосомные;
б) геномные;
в) генные;
г) соматические.

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. Признаки семейства Злаковые:

I.  Вставочный рост;
II. Параллельное жилкование листа;
III. Плод семянка;
IV. Закрытые проводящие пучки.
а) I, II, IV;   б) I, II, III;  в) I, III; IV;  г) II, III, IV.

2. Растительная клетка высших растений в отличие от животной может иметь:
I. Целлюлозную клеточную стенку;
II. Клеточный центр;
III. Пластиды;
IV. Алейроновые зерна.
а) I, II, III;  б) I, III, IV;  в) I, II, IV;  г) II, III, IV.

3. Свойства клеток устьиц листа:
I. Клетки образованы основной тканью;
II. Клетки образованы покровной тканью;
III. Клетки живые, бесцветные;
IV. Клетки живые, зеленые.
а) II, III;  б) III, IV;  в) I, II;  г) II, IV.

4. Укажите приспособления к паразитизму у печеночного сосальщика:
I. Три пары губ;
II. Ротовая присоска;
III. Брюшная присоска;
IV. Развитие без смены хозяев.
а) II, III;  б) I, III;  в) I, II;  г) I, IV.

5. В скелете человека неподвижно соединены кости:
I. Лобная и теменная;
II. Лобная и затылочная;
III.  Лучевая и плечевая;
IV. Бедренная и берцовая.
а) II, IV;  б) I, IV;  в) I, II;  г) I, III.

6. Брюхоногие моллюски характеризуются
I.  Двусторонней симметрией тела;
II. Цельной раковиной;
III. Анальным отверстием на переднем конце тела;
IV. Наличием радулы.
а) I, III, IV; б) II, III, IV; в) I, II, III; г) I, II, IV.

7. Воздушные мешки в жизни птиц
I.  Влияют на частоту вдохов и выдохов;
II. Увеличивают поверхность газообмена;
III. Уменьшают плотность тела;



IV. Защищают организм от перегрева.
а) I, IV; б) I, III; в) II, III; г) III, IV.

8. У прокариотических клеток есть
I. Нуклеоид с ДНК;
II. Аппарат Гольджи;
III. Рибосомы;
IV. Клеточная мембрана;
V. Гомологичные хромосомы.
а) I, II, III,V; б) II, III, IV; в) I, III, IV; г) III, IV, V.

9. К биотическим факторам относят
I. Состав и рельеф почвы;
II. Опыление растений насекомыми;
III. Поедание крестоцветной блошкой листьев капусты;
IV. Влажность и температура воздуха.
а) I, II; б) I, III; в) III, IV; г) II, III.

10. Железами внешней секреции являются
I. Гипофиз;
II. Потовые железы;
III. Щитовидная железа;
IV. Слюнные железы;
V. Надпочечники.
а) II, IV; б) I, II, III; в) II, III, IV; г) III,V.

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. Покровная ткань растения содержит трихомы.
2. Внесение удобрений в почву – антропогенный фактор.
3. Двудомными называют растения, у которых все цветки имеют и тычинки и пестики.
4.Сигналом к осеннему отлету птиц является похолодание.
5. При правильной осанке позвоночник полностью выпрямлен.
6. Гаметофит мхов имеет гаплоидный набор хромосом в клетках, т.е. является гаплобионтом.
7. Растительная клетка в отличие от животной и грибной клеток не имеет митохондрий.
8. У придонных рыб чешуя отливает зеркальным блеском, что помогает им не попадаться на глаза
врагу.
9. Главное отличие  амёбы от стафилококка заключается в том, что она имеет оформленное ядро.
10. В связи с прямохождением у человека имеется подвижное соединение костей.
11.Череп млекопитающих сочленяется с позвоночником посредством двух мыщелков, что сближает
его с черепом амфибий.
12..У пингвинов, как и у всех птиц, хорошо развиты маховые перья..
13.Чихание при попадании пыли в носовую полость – пример условного рефлекса.
14. У пресмыкающихся, в отличие от земноводных, размножение происходит на суше.
15. Кровь из большого круга кровообращения поступает в левое предсердие.

Часть IV. Задания, требующие установление соответствия. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.

1. Установите соответствие между признаками паукообразных и насекомых и
классами, к которым они относятся

ПРИЗНАК КЛАСС
А) тело состоит из головогруди и брюшка
Б) четыре пары ходильных ног

1. Паукообразные
2. Насекомые



В) тело состоит из головы, груди, брюшка
Г) три пары ходильных ног
Д) глаза простые и сложные
Е) несколько пар простых глаз

А Б В Г Д Е

2. Установите соответствие между признаками растений и отделами, в которых они
находятся

ПРИЗНАК ОТДЕЛ
А) гаметофит представлен заростком;
Б) спорофит имеет множественные
перистые листья – вайи;
В) органы прикрепления отсутствуют или
ризоиды;
Г) спорофит – коробочка;
Д) из спор вырастают зеленые нити
(протонемы);
Е) органы прикрепления – корневище.

1. Мхи
2. Папоротники

А Б В Г Д Е

3. Установите соответствие между нарушением в организме человека и витамином,
недостаток которого вызывает это нарушение

Нарушение в организме Недостаток витамина
А) деформация костей черепа у ребенка;
Б) нарушение зрения;
В) шелушение кожи;
Г) отечность дёсен;
Д) чрезмерная потливость.

1. C
2. D
3. A

А Б В Г Д


