
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2013-2014 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. Антибиотики получают с помощью:
а) мукора;
б) дрожжей;
в) спорыньи;
г) пеницилла.

2. Дрожжи получают энергию для жизнедеятельности за счет:
а) фотосинтеза;
б) поглощения из почвы минеральных веществ;
в) разложения сахара на спирт и углекислый газ;
г) получения из почвы органических веществ.

3. Болезнь под названием «мучнистая роса» возникает у:
а) крыжовника;
б) картофеля;
в) яблони;
г) злаков.

4. Оплодотворение у растений происходит в:
а) чашечке;
б) пыльнике;
в) рыльце;
г) завязи.

5. Отличительным признаком покрытосеменных растений является наличие:
а) семени;
б) камбия;
в) цветка;
г) проводящих сосудов.

6. Отличие двудольных растений от однодольных состоит в том, что они имеют:
а) одну семядолю в семени, мочковатую корневую систему, листья с параллельным
жилкованием;
б) корень, побег, цветок и плоды;
в) две семядоли в семени, стержневую корневую систему, сетчатое жилкование листьев;
г) соцветие метелку, сложное строение листьев.

7. Движения воздуха по трахеям  насекомых осуществляется за счет:
а) сокращения и расслабления стенок брюшка;
б) сокращения и расслабления стенок груди;
в) сокращения и расслабления стенок трахей;
г) сокращения и расслабления стенок бронхов.

8. Какую из перечисленных функций выполняют жаберные тычинки рыб?
а) осуществляют газообмен;
б) препятствуют выпадению пищи из ротовой полости;
в) обеспечивают работу жаберных дуг;



г) укрепляют жаберную дугу.
9. У млекопитающих артериальная кровь течет по венам, а венозная по артериям:

а) в большом круге кровообращения;
б) в системе сосудов таза;
в) в малом круге кровообращения;
г) в воротной системе печени.

10. Морские анемоны, образующие разноцветный ковер на дне океанов, - это
представители класса:
а) древовидные погонофоры;
б)  сидячие многощетинковые черви;
в) усоногие ракообразные;
г) коралловые полипы.

11. Есть ли головной мозг у ланцетника?
а) нет;
б) да;
в) нет оформленного, но функционально выделяют;
г) нет функционально, но морфологически выделяют.

12. Настоящие бесхвостые земноводные отсутствуют в:
а) Северной Америке;
б) Австралии;
в) Африке;
г) Азии.

13. Из названных организмов к царству прокариот относится:
а) хламидомонада;
б) солнечник;
в) амеба;
г) стрептококк.

14. Систематическая единица «порядок» в ботанике соответствует….. в зоологии:
а) семейству;
б) отряду;
в) роду;
г) типу.

15. Согласно Ж.-Б. Ламарку:
а) эволюция идет на уровне семейств;
б) степень использования органа при жизни не влияет на его строение;
в) полезные признаки не могут передаваться по наследству;
г) видов в природе нет, есть только особи.

16. Основателем сравнительной анатомии и палеонтологии считается:
а) К. Линней;
б) Ж.-Б. Ламарк;
в) Л. Кювье;
г) Ч. Дарвин.

17. Для видов, обитающих в Байкале, глубочайшем пресном озере мира, ареал
ограничивается этим озером, - это пример критерия:
а) экологического;
б) морфологического;
в) географического;
г) физиологического.

18. Родство человека с млекопитающими доказывает наличие у него:
а) сводчатой стопы;



б) волосяного покрова;
в) изгибов в позвоночнике;
г) позвоночного столба.

19. На рисунке изображена ткань:
а) костная;
б) хрящевая;
в) нервная;
г) ретикулярная.

20. К сонливости, потере сознания,
летаргическому сну может привести повреждение:

а) ретикулярной формации спинного мозга;
б) ретикулярной формации продолговатого мозга;
в) ретикулярной формации среднего мозга;
г) ретикулярной формации ствола мозга.
21. При недостатке  витамина В2 в организме человека наблюдается:
а) куриная слепота;
б) ломкость капилляров;
в) светобоязнь;
г) нарушение свертывания крови.
22. Клетки, находящиеся в селезёнке и способные к секреции иммуноглобулинов:

а) эритроциты;
б) макрофаги;
в) Т-лимфоциты;
г) В-лимфоциты.

23. Компонент желчи, обеспечивающий эмульгацию жиров:
а) желчные пигменты;
б) желчные кислоты;
в) минеральные вещества;
г) вода.
24. Увеличение количества митохондрий происходит в:

а) G1-фазе клеточного цикла;
б) S-фазе клеточного цикла;
в) G2-фазе клеточного цикла;
г) процессе митотического деления.

25. Вторая фаза гаструляции у человека осуществляется путём:
а) деляминации;
б) инвагинации;
в) миграции;
г) эпиболии.

26. В процессе мейоза:
а) тетрады формируются в профазе I;
б) кроссинговер происходит в профазе II;
в) гомологичные хромосомы образуют пары в профазе II;
г) сестринские хроматиды расходятся в анафазе I.

27. К нембранным органоидам клетки относят:
а) митохондрии;
б) лизосомы;
в) клеточный центр;
г) пероксисомы.

28. Ворсинки, расположенные на поверхности бактериальных клеток:



а) споры;
б) жгутики;
в) пили;
г) капсула.

29. Неклеточные формы жизни:
а) микоплазмы;
б) вирусы;
в) риккетсии;
г) спирохеты.

30. Основной компонент клеточной стенки микроорганизмов:
а) волютин;
б) пептидогликан;
в) жгутики;
г) капсула.

31. Через воду передается:
а) гепатит С;
б) малярия;
в) корь;
г) брюшной тиф.

32. Миксотрофный тип питания микроорганизмов – это:
а) одновременное использование разных источников питания;
б) питание почвенных микроорганизмов;
в) катаболический процесс;
г) поэтапное разложение полимерных соединений.

33. Видовое разнообразие растений в природных сообществах можно сохранить за счет:
а) выращивания зерновых культур;
б) создания коллекции семян;
в) охраны среды обитания растений;
г) подкормки удобрениями.

34. Затопление ранней весной полей пшеницы талыми водами иногда приводит к гибели
всходов, так как при этом нарушается процесс:
а) фотосинтеза из-за недостатка кислорода;
б) дыхания из-за недостатка кислорода;
в) поглощения воды из почвы;
г) испарения воды.

35. Прополка сорняков – важный прием ухода за культурными растениями, так как
сорняки:
а) конкурируют с культурными растениями за органические вещества;
б) конкурируют с культурными растениями за свет, влагу, минеральные соли;
в) паразитируют на культурных растениях;
г) вызывают у культурных растений различные заболевания.

36. Создание заповедников, заказников, ботанических садов способствует:
а) сохранению разнообразия видов;
б) выведению новых сортов растений;
в) выведению новых пород животных;
г) возникновению новых видов.

37. Посев кукурузы после бобовых ведет к повышению урожая, так как:
а) семена бобовых содержат много белка;
б) поле освобождается от сорняков;
в) почва обогащается азотными солями;
г) почва становиться более рыхлой.

38. Укажите основную причину сокращения видового разнообразия растений:



а) небольшая продолжительность жизни растений;
б) сезонные изменения в жизни растений;
в) гибель растений от насекомых-вредителей;
г) влияние деятельности человека.

39. Несмотря на постоянное использование растениями неорганических веществ,
поглощаемых из почвы, запас их в почве не иссякает, так как происходит:
а) обмен веществ;
б) смена биогеоценозов;
в) круговорот веществ;
г) саморегуляция.

40. Клетки животных, в отличие от клеток растений, не содержат:
а) центриоли;
б) центральную вакуоль;
в) митохондрии;
г) рибосомы.

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 водорослей:
I. размножение спорами;
II. размножение зооспорами;
III. листья имеют простое строение;
IV. хорошо выражены проводящие и покровные ткани;
V. в жизненном цикле чередование поколений.
а) I, III, IV;
б) II, III, V;
в) I, III, V;
г) I, II, V.

2. К двудомным растениям относятся:
I. крапива;
II. огурец;
III. облепиха;
IV. ива;
V. береза.
а) I, II, III;
б) I, III, IV;
в) III, IV, V;
г) I, IV, V.

3. Дополнительные брюшные ребра имеются у:
I. черепах;
II. крокодилов;
III. ящериц;
V. змей;
V. гаттерий.
а) II, III, IV;
б) I, IV;
в) I, III,V;
г) I, II.

4. В дуплах гнездятся:



I. синица лазоревка;
II. усатая синица;
III. синица ремез;
IV. длиннохвостая синица;
V. большая синица .
а) IV, V;
б) II, III, IV;
в) I, V;
г) II, IV, V.

5. Каждая популяция характеризуется:
I. численностью;
II. плотностью;
III. степенью изоляции;
IV. характером пространственного распределения;
V . независимой эволюционной судьбой.
а) I, II, III, IV,V;
б) I, III, IV,V;
в) III, IV,V;
г) I, II, IV.

6. Микроорганизмы, участвующие в разложении целлюлозы:
I. ризоктония;
II. сахаромицес;
III. триходерма;
IV. энтеробактерии;
V. молочнокислые бактерии.

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

7. Микроорганизмы, вырабатывающие антибиотики:
I. стафилококк;
II. аспергилус;
III. стрептококки;
IV. пеницилиум;
V. цитофага.

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

8. При активном выдохе:
I. уменьшается объем грудной клетки;
II. сокращаются мышечные волокна в стенках легких;
III. диафрагма расслабляется и выпячивается в грудную полость;
IV. расслабляются мышцы грудной клетки;
V. сокращаются мышцы грудной клетки.
а) I, II;
б) I, III;
в) I, III, IV;
г) I, III, IV, V.

9. Клетки эпителия кишечника человека  не способны поглощать:
I. мальтозу;
II. фруктозу;



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

10. К пиримидиновым основаниям относятся:
I. цитозин;
II. аденин;
III. никотинамид;
IV. урацил;
V. тимин.
а) I, II;
б) II, V;
в) I, III, V;
г) I, IV, 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. На коре деревьев часто встречаются паразитические грибы – дождевики.
2. К паразитическим растениям относятся растения, в которых живут эндопаразиты –

нематоды.
3. Лишайники – симбиоз гриба и водоросли, поэтому они размножаются только вегетативно.
4. Среди насекомых из отряда Полужесткокрылых есть хищники.
5. У млекопитающих деление на отряды осуществляют в основном по строению зубной

системы.
6. Риккетсии – внутриклеточные паразиты животных.
7. Эволюционный процесс идет на уровне вида.
8. Клеточные стенки грамположительных и грамотрицательных эубактерий резко

различаются как по химическому составу, так и по ультраструктуре.
9. Клостридии используют в производстве масляной кислоты, необходимой для

парфюмерной промышленности.
10. Для подавляющего большинства прокариот характерно равновеликое бинарное поперечное

деление, приводящее к образованию двух одинаковых дочерних клеток.
11. На 1 см2 шерсти животного обнаружено от сотни тысяч до нескольких миллионов

микроорганизмов.
12. Т-киллеры являются главной мишенью вируса иммунодефицита человека.
13. Ганглии парасимпатического отдела вегетативной нервной системы расположены вблизи

иннервируемых органов.
14. Самое высокое кровяное давление отмечается в аорте, потому что аорта имеет самый

большой диаметр.
15. Жировая ткань выполняет эндокринную функцию.

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10. Заполните матрицы ответов
в соответствии с требованиями заданий.



a. [мах. 4 балла]  Установить соответствие. У животных какой группы данные
признаки появились впервые?

ПРИЗНАК                                                      ГРУППА ЖИВОТНЫХ
1) брюшная нервная цепочка; А) кишечнополостные;
2) анальное отверстие; Б) плоские  черви;
3) замкнутая кровеносная система; В) круглые черви;
4) нервная система в виде трубки; Г) кольчатые черви;
5) внутренний скелет; Д) бесчерепные;
6) мускулатура; Е) круглоротые.
7) эктодерма;
8) первичная полость тела.

Признак 1 2 3 4 5 6 7 8
Группа животных

b. [мах. 3 балла]  Установите соответствие вида приспособления к недостатку влаги у
живых организмов:

ВИД ПРИСПОСОБЛЕНИЯ                                 ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
1) повышение осмотического давления                                    А) растения;

клеточного сока; Б) животные.
2) экономия воды в выделительных органах;
3) образование восковидного слоя на поверхности;
4) формирование больших запасов воды;
5) извлечение воды из пищи;
6) получение воды путем окисления липидов.

Вид приспособления 1 2 3 4 5 6
Живые организмы

c. [мах. 3 балла] Установите соответствие между видом зрительных рецепторов и их
функцией:
ФУНКЦИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ РЕЦЕПТОРОВ               ВИД РЕЦЕПТОРОВ
1) отвечают за сумеречное зрение;                                        А) палочки;
2) отвечают за цветовое зрение;                                             Б) колбочки.
3) преобладают в центре сетчатки;
4) преобладают на периферии сетчатки;
5) содержат родопсин;
6) содержат йодопсин.

Функция 1 2 3 4 5 6
Вид  рецепторов


