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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
9 класс
Часть I. 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, отметьте знаком «+» в матрице ответов.
1. На рисунке представлен пример проявления жизненного свойства:
а) размножение; +
б) рост;
в) развитие;
г) питание.

2. Пресноводный организм, изображение которого представлено на рисунке,
относят к:
а) животным; +
б) грибам;
в) растениям;
г) бактериям.
3. Наука, изучающая лишайники, называется:
а) микология;
б) лихенология; +
в) бриология;
г) альгология.
4. Пекарские дрожжи относятся к:
а) лишайникам;
б) низшим грибам;
в) высшим грибам; +

г) архебактериям.
5. Обязательным условием жизни всех грибов является:
а) наличие органических веществ, необходимых для их питания; +
б) возможность формирования плодового тела, необходимого для размножения;
в) достаточная освещенность;
г) совместное обитание с растениями.
6. В коробочке мха кукушкин лен образуются:
а) гаметы;
б) споры; +
в) семена;
г) плоды.
7. Стержневая корневая система характерна для:
а) подорожника;
б) лука;
в) подсолнечника; +
г) пшеницы.
8. Стеблевое (побеговое) происхождение имеют колючки у:
а) белой акации;
б) дикой яблони; +
в) чертополоха;
г) барбариса.
9. Плод одуванчика - это:
а) вислоплодник;
б) коробочка;
в) костянка;
г) семянка. +
10. Какие цветки семейства сложноцветных являются стерильными и не
имеют ни тычинок, ни пестиков:
а) трубчатые;
б) язычковые;
в) ложноязычковые;
г) воронковидные. +
11. Цветковые растения, в отличие от голосеменных:
а) размножаются вегетативным путем;
б) имеют листья, стебель, корень;

в) размножаются семенами;
г) имеют цветок и плод. +
12.

В составе корневой системы взрослого растения картофеля по

происхождению можно обнаружить корни: 1 – главный, 2 – боковые, 3 –
придаточные:
а) только 2, 3; +
б) только 1, 3;
в) только 1, 2;
г) 1, 2, 3.
13. Супротивное листорасположение характерно для:
а) традесканции;
б) душицы; +
в) укропа;
г) липы.
14. На рисунке справа изображена диаграмма цветка, которой соответствует
формула:
а) Ч5Л(5)Т∞П1;
б) Ч5Л5Т∞П∞; +
в) Ч5Л5Т∞П1;
г) Ч5Л(5)Т∞П∞.

15. Образование стрекательных клеток у гидры происходит из:
а) промежуточных клеток; +
б) железистых клеток;
в) нервных клеток;
г) половых клеток.
16. У плоских червей имеется мускулатура:
а) продольная и кольцевая;
б) только продольная;
в) только кольцевая;
г) продольная, кольцевая и диагональная. +
17. На рисунке справа изображен передний конец тела дождевого червя с
правой (А) и брюшной стороны (Б). Цифрой 7 обозначены:

а) боковые щетинки;
б) брюшные щетинки;
в) поясок; +
г) половые отверстия.

18. По строению тела брюхоногие моллюски, имеющие раковину:
а) метамерно симметричны;
б) асимметричны; +
в) билатерально симметричны;
г) радиально симметричны.
19. На

рисунке

представлены

стадии

развития

комара. Цифрой

II

обозначена:
а) взрослая самка;
б) яйца;
в) личинка; +
г) куколка.

20. Паутинные бородавки пауков – это видоизмененные:
а) конечности брюшка; +
б) головогрудные конечности;
в) хелицеры;
г) педипальпы.
21. На рисунке справа изображена голова насекомого. Цифрой 5 обозначена:
а) антенна;
б) мандибула; +
в) верхняя губа;
г) сложный глаз.

22. Для стадии куколки всех насекомых, имеющих жизненный цикл с
полным превращением, характерно:
а) неподвижна;
б) не питается; +
в) не дышит;
г) верно все перечисленное.
23. Расположите животных в порядке увеличения числа глаз: 1) молочнобелая планария, 2) черная многоглазка, 3) циклоп, 4) паук-крестовик.
а) 1-2-4-3;
б) 3-1-4-2; +
в) 1-3-2-4;
г) 3-1-2-4.
24. На рисунке изображена соединительная ткань:
а) костная грубоволокнистая;
б) плотная волокнистая;
в) рыхлая волокнистая; +
г) хрящевая гиалиновая.

25. Грудной позвонок человека состоит из:
а) тела, шейки и отростков;
б) головки, шейки и отростков;
в) тела, дуги и отростков; +
г) тела, дуги и двух остистых отростков.
26. К мозговой части черепа человека не относится кость:
а) решетчатая;
б) клиновидная;
в) височная;
г) скуловая. +
27. В составе мышц нижней конечности имеется:
а) двуглавая мышца;
б) трехглавая мышца;
в) четырехглавая мышца;

г) все перечисленные. +
28. Для осуществления свертывания крови необходимы вещества: 1)
гепарин, 2) протромбин, 3) фибриноген, 4) калий, 5) кальций.
а) 2, 3, 4;
б) 2, 3, 5; +
в) 1, 3, 5;
г) 1, 2, 4.
29. Трехстворчатый клапан в сердце человека расположен между:
а) правым и левым желудочком;
б) левым предсердием и левым желудочком;
в) правым и левым предсердием;
г) правым предсердием и правым желудочком. +
30. На рисунке представлен фрагмент электрокардиограммы (ЭКГ).
Зубцы Q,R,S отражают следующий процесс в сердце:
а) возбуждение предсердий;
б) начало возбуждения желудочков; +
в) восстановление желудочков после сокращения;
г) одновременное возбуждение предсердий и
желудочков.

31. В составе среднего уха три слуховые косточки (молоточек, наковальня,
стремечко) имеются у:
а) земноводных;
б) пресмыкающихся;
в) птиц;
г) млекопитающих. +
32. Тела чувствительных нейронов расположены в:
а) задних рогах серого вещества спинного мозга;
б) боковых рогах серого вещества спинного мозга;
в) передних рогах серого вещества спинного мозга;
г) спинномозговых узлах (ганглиях). +
33. Вкусовая зона, наиболее чувствительная к горькому, находится на:
а) кончике языка;

б) боковых краях языка;
в) корне языка; +
г) краях и корне языка.
34. Кровеносная система позвоночных животных формируется из:
а) эктодермы;
б) энтодермы;
в) мезодермы; +
г) эктомезенхимы.
35. Микоризные грибы не вступают во взаимоотношения с растениями:
а) голосеменными;
б) папоротниками;
в) хвощами;
г) водорослями. +
36. Не является лимитирующим фактором для жизни растений в водной
среде:
а) свет;
б) содержание кислорода;
в) температура; +
г) давление водяного столба.
37. Активный рост клетки происходит:
а) в метафазу;
б) в пресинтетический период; +
в) в синтетический период;
г) в постсинтетический период.
38. Конкурентные отношения характерны для пары видов:
а) ласточка и воробей. +
б) ласточка и мышь;
в) ласточка и корова;
г) ласточка и муха.
39. Изучение условных рефлексов И.П.Павловым основано на применении
метода биологии:
а) сравнительного;
б) экспериментального; +
в) описательного;
г) исторического.

40. Источником кислорода, вырабатываемого зелеными растениями в
процессе фотосинтеза, является вещество:
а) углекислый газ;
б) хлорофилл;
в) вода; +
г) крахмал.
Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание).
Индекс ответа, который Вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице
ответов.
1.

Для эвглены зеленой характерны следующие компоненты клетки:

I. сократительная вакуоль. +
II. пищеварительная вакуоль.
III. два жгутика.
IV. один жгутик. +
V. хроматофор. +
а) I, II, V;
б) I, III, V;
в) I, IV, V; +
г) II, III, V.
2. Животными распространяются семена следующих растений:
I. череды. +
II. наперстянки.
III. лопуха. +
IV. одуванчика.
V. ивы.
а) II, III, IV;
б) I, II, IV, V;
в) I, III; +
г) I, III, IV.
3. Размножение с помощью луковиц осуществляется у:
I. лилий. +
II. гиацинтов. +

III. тюльпанов. +
IV. нарциссов. +
V. ирисов.
а) I, II, III, IV; +
б) I, III, V;
в) III; IV; V;
г) I, II, V.
4.

В растительной клетке при плазмолизе:

I. уменьшается объем клетки.
II. увеличивается объем клетки.
III. протопласт уменьшается в размере и отделяется от клеточной стенки. +
IV. тургорное давление уменьшается. +
V. тургорное давление увеличивается.
а) I, III, IV;
б) I, III, V;
в) III; IV; +
г) II, III, V.
5. На лапках у комнатной мухи находятся органы чувств:
I. осязания. +
II. зрения.
III. вкуса. +
IV. обоняния.
V. слуха.
а) I, III; +
б) I; II, III;
в) I; III, IV, V;
г) III, IV.
6. Бесполое размножение путем почкования или отрыва частей тела встречается
у:
I. кишечнополостных. +
II. круглых червей.
III. кольчатых червей. +
IV. паукообразных.
V. моллюсков.
а) I, III; +
б) I; II, III;

в) I; III, IV, V;
г) III, IV.
7. Шаровидными (по форме) трехосными (по количеству осей движения)
являтся суставы:
I. лучезапястный.
II. тазобедренный. +
III. коленный.
IV. голеностопный.
V. плечевой. +
а) I, IV, V;
б) II, III;
в) II, V; +
г) I; II, V.
8.

Какие утверждения о гемоглобинах человека верны:

I. гемоглобины участвуют в транспорте кислорода. +
II. гемоглобины в норме содержат Fe3+.
III. гемоглобины способны связывать угарный газ. +
IV. гемоглобины участвуют в транспорте углекислого газа. +
V. сродство гемоглобина к кислороду зависит от рН. +
а) II, III, V;
б) I, III, IV, V; +
в) I, II, V;
г) I, II, IV.
9.

Триплоидные клетки присутствуют в семенах у:

I. фиалки. +
II. частухи подорожниковой.
III. гингко билоба.
IV. лютика. +
V. стрелолиста.
а) I, II, III;
б) II, III, IV;
в) I, IV; +
г) I, II, IV; V.
10.

К отличительным признакам человека относятся:

I. S – образная форма позвоночника. +

II. наличие диафрагмы.
III. сводчатая стопа. +
IV. наличие подбородочного выступа. +
V. наличие улитки во внутреннем ухе.
а) II, III, V;
б) II, III, IV;
в) I, III, V;
г) I, III, IV. +
Часть III. 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 каждое тестовое задание).
1. У моховидных нет развитой проводящей системы. +
2. Всем папоротниковидным для оплодотворения нужна вода. +
3. Основные запасы воды в клетках растений находятся в пластидах.
4. Соя и подсолнечник являются культурными растениями семейства бобовых.
5. Ячмень культурный является самым скороспелым из всех зерновых. +
6. Все простейшие имеют локомоторные органы, обеспечивающие их активность.
7. Человеческая аскарида достигает размеров 2 – 4 см длины.
8. Мышцы членистоногих имеют поперечнополосатую структуру. +
9. У кольчатых червей имеется развитая замкнутая кровеносная система. +
10. Стерлядь относится к классу Хрящевые рыбы.
11.

По количеству затылочных мыщелков пресмыкающиеся и птицы подобны. +

12.

Правое легкое человека имеет две доли, а левое – три доли.

13.

Гайморовы пазухи находятся в составе носовых костей.

14.

Количество сегментов в шейном отделе спинного мозга равно восьми. +

15.

Белки-летяги и рукокрылые используют для полета гомологичные органы. +
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления

соответствия. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10.
Задание 1. (мах. 3 балла) Соотнесите среду обитания (А, Б) с животными
(1-6).

Среда обитания:

Животные:

А – пресная вода;

1. вольвокс;

Б – морская вода.

2. губка бадяга;
3. актиния;
4. белая планария;
5. пескожил;
6. циклоп.

Животные

1

2

3

4

5

6

Среда обитания

А

А

Б

А

Б

А

Задание 2. [мах. 3 балла]

Соотнесите принадлежность редких и

исчезающих насекомых Красной книги Республики Башкортостан, 2007
(1 – 6) применительно к отрядам (А - Е).
Отряд:

Насекомые:

А) двукрылые;

1. дозорщик-император;

Б) чешуекрылые;

2. дыбка степная;

В) перепончатокрылые;

3. жук-олень;

Г) стрекозы;

4. башкирская бортевая пчела;

Д) жесткокрылые;

5. махаон;

Е) прямокрылые.

6. ктырь гигантский.

Насекомые

1

2

3

4

5

6

Отряд

Г

Е

Д

В

Б

А

Задание 3. [мах. 4 балла]

Установите соответствие между влиянием

симпатической и парасимпатической нервной системы (А, Б) на функцию органов
(1 – 8) .
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Функции органов:
уменьшение частоты и силы сердечных
сокращений;
сужение зрачка;
расширение зрачка;
торможение секреции желудочных желез;
сужение бронхов;
расширение сосудов языка и слюнных желез;
сужение сосудов языка и слюнных желез;

Отделы вегетативной нервной
системы:
А. симпатический;
Б. парасимпатический.

8) сокращение мускулатуры мочевого пузыря.

Функции
органов
Отделы
вегетативной
нервной
системы

1
Б

2
Б

3
А

4
А

5
Б

6
Б

7

8

A

Б

