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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2012  год

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. Побег – это:
а) стебель; б) стебель и листья; в) стебель, листья и почки; г) листья и почки.

2. Чечевички – это:
а) название растения; б) название вещества;
в) группа клеток, через которые происходит газообмен; г) клетки, придающие прочность
стеблю.

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. Боковые корни:
а) могут развиваться на главном и на придаточных корнях; б) могут развиваться на
главном корне; в) могут развиваться на придаточных корнях; г) могут отрастать от стеблей.
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6. Клетки зародышевого корешка:
а)  растут; б) делятся; в) поглощают растворы питательных веществ;   г) все ответы верны.

7.Растения класса однодольных имеют:
а)  листья с параллельными жилкованием, стержневую корневую систему;
б)  листья с параллельным или дуговым жилкованием, мочковатую корневую систему;
в) листья с сетчатым жилкованием, стержневую корневую систему;
г) листья с сетчатым жилкованием, мочковатую корневую систему.

8. В теле лишайника водоросли находятся:
а) вдоль нижнего коркового слоя; б) в сердцевине;
в) между сердцевиной и нижним корковым слоем; г) между сердцевиной и верхним
корковым слоем.

9. Результатом исторического развития растений является:
а) клеточное строение растений;      б) жизнь растений в разных средах обитания;
в) усложнение их строения от водорослей до покрытосеменных;   г) разнообразное значение
растений.

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. Органоиды движения у одноклеточных могут быть:
а) временными; б) постоянными; в) временными и постоянными; г) нет органоидов
движения.

12. Собственно коровий желудок, в котором происходит переваривание пищи:
а) рубец; б) книжка;    в) сычуг;   г) сетка.

13. Органическими веществами отмерших организмов питаются организмы:
а) сапрофиты; б) паразиты; в) симбионты; г) автотрофы.
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14. Голова малощетинковых кольчатых червей:
а) ясно выражена; б)  с многочисленными придатками;
в) двумя парами глаз; г) мало отличается от остальных члеников.

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

16. Какие органы чувств наиболее хорошо развиты у птиц:
а) органы слуха; б)  органы вкуса;     в) органы зрения; г) органы обоняния.

17 . Какой признак характерен только для птиц:
а) теплокровность;   б) перьевой покров;
в) четырехкамерное сердце и 2 круга кровообращения; г)  забота и потомстве.

18. Масса грудных мышц у птиц, прикрепляющихся к килю грудины, достигает:
а) 10%;     б) 20%; в) 30%; г) 40%

19. У зверозубых рептилий с млекопитающими сходна:
а) пищеварительная система; б) зубная система; в) мышечная система; г) кровеносная
система.

20. Зрение наименее острое у:
а) лесных зверей; б) ночных зверей;
в) зверей открытых ландшафтов; г) подземных зверей.

21. Гормон, регулирующий обмен углеводов в организме:
а) окситоцин; б) секретин; в) гликоген; г) инсулин.

22. Ткань, клетки которой способны сокращаться, изменять свою длину,
укорачиваться:
а) мышечная;      б) костная; в) нервная; г) эпителиальная.

23. Часть тела, занимающая определенное место в организме, имеющая определенную
форму и строение и выполняющая определенную функцию:
а) клетка; б) ткань; в) орган; г) все ответы верны.

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. Спинной мозг – это часть:
а) центральной нервной системы; б) периферической нервной системы;
в) симпатической нервной системы; г) парасимпатической нервной системы.

26. Мозг, отвечающий за жизненно важные центры, участвующие в регуляции
дыхания, деятельности сердца, сосудов:
а) продолговатый   б)  промежуточный; в) средний; г) спинной.

27. За образное мышление, восприятие музыки и творческие способности отвечает:
а) левое полушарие; б) правое полушарие; в) ствол мозга; г) мозжечок.

28.Выделение конечных продуктов обмена веществ из организма человека
осуществляется с помощью:
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а)  почек и кожи;    б) кишечника и желудка;     в) желез внутренней секреции;      г) печени и
поджелудочной железы.

29. Наличие у человека аппендикса и других  рудиментарных органов
свидетельствует об их:
а) роли в пищеварении; б) роли в водном  обмене;
в) роли в обмене белков; г) происхождении человека от млекопитающих животных.

30. Ископаемые люди современного типа:
а) неандерталец; б) кроманьонец;
в) дриопитек; г) автралопитек.

Задание 2. В каждом задании необходимо выбрать несколько правильных ответов
(от 3 до 4). Правильные ответы подчеркните. Одно правильно выполненное задание
оценивается в 2 балла. (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 20).

1. Какие отделы головного мозга относятся к стволу мозга:
а)  средний мозг;
б) продолговатый мозг;
в) промежуточный мозг;
г) мозжечок;
д) мост.

2. Какие органоиды отсутствуют в животной клетке:
а)  пластиды;
б)  центральная вакуоль;
в)  митохондрии;
г)  ядро;
д)  целлюлозная клеточная стенка.

3. Деятельность каких систем регулирует продолговатый мозг:
а) выделительной;
б) дыхательной;
в) пищеварительной;
г) мышечной;
д) сердечнососудистой;
е) скелетной.

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. Каковы характерные особенности клеток эпителиальных тканей:
а) клетки плотно сомкнуты ;
б) клетки   не сомкнуты ;
в) не способны к регенерации ;
г) способны к регенерации ;
д) межклеточное вещество развито слабо;
е) межклеточное вещество  сильно развито.
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6. К безусловным рефлексам относятся:
а) выделение слюны при попадании лимона в рот;
б) выделение слюны при виде лимона;
в) сосательный рефлекс новорожденного;
г) реакция 6-месячного ребенка на бутылочку с молоком;
д) реакция кошки/собаки на кличку;
е) чихание, кашель, отдергивание руки от горячего чайника.

7. Какие признаки характерны для  пресмыкающихся:
а) дыхание легочное;
б) кожное дыхание ;
в) трехкамерное сердце;
г) четырехкамерное сердце;
д) кожа сухая;
е) кожа мокрая;
ж) один круг кровообращения;
з) два круга кровообращения.

8. Щитовидная железа выделяет тироксин и трийодтиронин, которые обеспечивают:
а) активность нервной системы;
б) умственное и физическое развитие;
в) рост;
г) окислительные процессы в клетках;
д) обмен солей кальция и фосфора;
е) синтез белков.

9. Соединительная ткань бывает:
а) многослойной;
б) однослойной;
в) костной;
г) хрящевой;
д) волокнистой;
е) жировой.

10. У каких растений питательные органические вещества запасаются в корнеплодах:
а) моркови; б) плюща; в) репы;
г) орхидей; д) свеклы; е) георгина;
ж) брюквы.

Задание 3. За каждый правильный ответ – 2 балла.
(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20)

1. Как называется место контактов отростков нейронов друг с другом?
2.  Какие вспомогательные клетки нервной ткани выполняют опорную, защитную и
питательную функции?
3. Какое вещество образованно множеством костных пластинок, которые
располагаются по направлениям наибольшей нагрузки?
4. Какой отдел мозга принимает участие в координации точных, целенаправленных
движениях?
5. Как называется железа внутренней секреции, гормоны которой регулируют
другие эндокринные железы?
6.  Какова роль желчи  в пищеварении?
7. Из каких слоев состоит стенка тонкого кишечника? Опишите каждый слой.
8. Что в неблагоприятных условиях существования образуют простейшие?
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9. Чем отличается крыло летучей мыши от крыла птицы?
10.  В чем заключается механизм двойного дыхания птиц?

Задание 4. Каждый правильный ответ или подпись к рисунку – 1 балл.
( МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20)

1. Что изображено на рисунке? (1 балл). Сделайте подписи к рисунку рядом с цифрами
( 16 правильных подписей – 16 баллов) .

2.  Чем отличается нервная система рыб от нервной системы ланцетника? Какие органы
чувств помогают рыбам находить добычу?
(Максимально – 4 балла)

Максимальная сумма баллов  за  4  задания для 9 класса - 90 баллов.


