ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Биология (участнику)

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.
Не огорчайтесь, если вы не сумеете выполнить все предложенные задания и ответить
на все вопросы.
Ваши ответы внесите в прилагаемую к данному заданию матрицу для ответов.
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, укажите в матрице ответов.
1. Наука о тканях – это:
а) цитология;
б) зоология;
в) гистология;
г) физиология.
2. Самовоспроизведение – это:
а) направленное изменение живой природы;
б) способность живого организма к образованию себе подобного;
в) поддержание постоянства внутренней среды организма;
г) совокупность биохимических превращений.
3. Гетеротрофом является:
а) хламидомонада;
б) акация;
в) рожь;
г) амеба.
4. Ткань, состоящая из клеток с многочисленными отростками различной длины,
обладающая возбудимостью и проводимостью, — это:
а) мышечная;
б) эпителиальная;
в) нервная;
г) соединительная.
5. Укажите свойство живых организмов, которое иллюстрирует данный пример.
Растения жарких и сухих мест обитания имеют небольшую листовую пластинку.
Чем меньше поверхность листа, тем меньше опасность излишней потери воды.

а) раздражимость;
б) адаптация;
в) изменчивость;
г) обмен веществ.
6. На биогеоценотическом уровне изучаются:
а) явления, связанные с изменениями и воспроизведением генетического материала,
обменом веществ;
б) взаимоотношения популяций и среда их обитания;
в) процессы и явления, происходящие в биосфере с участием организмов;
г) процессы и явления, связанные с самостоятельным существованием организмов.
7. Наука о лошади, изучает анатомию, физиологию, биологию размножения,
породообразование – это:
а) кинология;
б) фелинология;
в) иппология;
г) орнитология.
8. Популяция – это:
а) особи одного вида;
б) все живые организмы, обитающие на одной территории;
в) особи одного вида, обитающие на одной территории;
г) особи одного вида, обитающие на одной территории и частично или полностью
изолированных от особей других таких же групп.
9. Для получения энергии бактерии используют:
а) солнечный свет;
б) неорганические соединения;
в) органические соединения;
г) все утверждения верны.
10. Хроматофор – это:
а) название многоклеточной водоросли;
б) один крупный хлоропласт;
в) название пигмента;
г) сердцевидная пластида в клетке водоросли.
11. Хламидомонада получила такое название из-за того, что она:
а) Небольших размеров;
б) Простейший организм, покрытый оболочкой;
в) Имеет грушевидную форму тела;
г) Имеет орган передвижения – жгутик.
12. В теле лишайника водоросли находятся:
а) между сердцевиной и нижним корковым слоем;

б) между сердцевиной и верхним корковым слоем;
в) вдоль нижнего коркового слоя;
г) в сердцевине.
13. Лишайники встречаются в:
а) холодных областях Земли;
б) умеренных широтах;
в) горах;
г) все утверждения верны.
14. Сморчки и строчки близки по систематическому положению к грибам:
а) шляпочным;
б) дрожжам;
в) пенициллу;
г) мукору.
15. Фитобентос – это:
а) группа водорослей;
б) бурые водоросли;
в) придонный ил;
г) придонная растительность.
16. Торф образуется в результате:
а) создания мхами щелочной среды;
б) гниения растительных остатков;
в) разрастания сфагнума плотными дернинами;
г) накопления большого количества органических веществ.
17. Листья растут в течение всей жизни растения у:
а) сосны;
б) лиственницы;
в) саговника;
г) вельвичии.
18. Генеративным органом покрытосеменных является:
а) корень;
б) цветок;
в) лист;
г) стебель.
19. Преобладающие жизненные формы семейства Тыквенных:
а) кустарники;
б) полукустарники;
в) однолетние травы;
г) многолетние травы.

20. Венчики цветков, а иногда и листья какого растения используют как
смягчающее и отхаркивающее средство?
а) очанки;
б) коровяка;
в) наперстянки;
г) манулеи.
21. Стрекательные клетки, как органы защиты встречаются у:
а) медуз;
б) гидр;
в) актиний;
г) всех кишечнополостных.
22. Сходные по природе со стрекательными органами образования наблюдаются у:
а) червей;
б) комаров;
в) пауков;
г) ланцетника.
23. Хорда – это:
а) плотный, упругий стержень, образованный тесно прилегающими друг к другу
клетками;
б) спинной мозг, окруженный спинными и хрящевыми образованиями;
в) головной мозг, координирующий движение;
г) эластичная трубка, в канале которой находится спинной мозг.
24. К парным плавникам относятся:
а) хвостовые;
б) грудные и брюшные;
в) только брюшные;
г) только грудные.
25. Определите, какая стадия в развитии капустной белянки следует за стадией
куколки.
а) яйцо;
б) гусеница второго возраста;
в) взрослое насекомое;
г) гусеница первого возраста.
26. Чем сходны высшая нервная деятельность человека и животных?
а) сознанием;
б) развитым мышлением;
в) наличием условных и безусловных рефлексов;
г) трудовой деятельностью.

27. Мальпигиевы сосуды - это:
а) органы пищеварительной системы;
б) органы кровеносной системы;
в) органы выделительной системы;
г) органы нервной системы.
28. Внутренний скелет формируется у:
а) насекомых;
б) моллюсков;
в) ракообразных;
г) позвоночных.
29. Мышцы в теле морского червя нереиды образуют:
а) органы передвижения – щетинки;
б) кишечную полость;
в) жабры;
г) кожно-мускульный мешок.
30. Отдел головного мозга, который является продолжением спинного мозга:
а) мост;
б) промежуточный мозг;
в) продолговатый мозг;
г) средний мозг.
31. Цветное зрение складывается из:
а) двух основных цветов;
б) трех основных цветов;
в) четырех основных цветов;
г) пяти основных цветов.
32. Рыбий жир богат витамином:
а) С;
б) В;
в) А;
г) РР.
33.Отсутствие в пище данного витамина приводит к «куриной слепоте»:
а) А;
б) В;
в) С;
г) D.
34. Во время сна человек поглощает:
а) 1-2 л кислорода в час;
б) 15-20 л кислорода в час;
в) 5-10 л кислорода в час;

г) 25-30 л кислорода в час.
35. Скорость движения крови в капиллярах:
а) 0,1 мм/c;
б) 0,3 мм/c;
в) 0,5 мм/c;
г) 1,0 мм/c.
36. Наиболее хорошо развиты стенки:
а) правого предсердия;
б) левого предсердия;
в) правого желудочка;
г) левого желудочка.
37. Пояс нижних конечностей образуют:
а) берцовые кости;
б) бедренные кости;
в) тазовые кости;
г) крестец.
38. Слуховые рецепторы находятся в:
а) полукружных каналах;
б) улитке;
в) барабанной полости;
г) слуховой трубе.
39. На сколько долей подразделяют полушария большого мозга:
а) четыре;
б) пять;
в) шесть;
г) семь.
40. К железам смешанной секреции относится:
а) поджелудочная железа;
б) околощитовидная железа;
в) надпочечники;
г) гипофиз.

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. К органам, которые удаляют из организма человека продукты распада,
относятся:
1) печень; 2) почки; 3) легкие; 4) потовые железы; 5) поджелудочная железа.
а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 4;
в) 3, 4, 5;
г) 2, 4, 3.
2. Найдите среди следующих организмов производителей органических веществ.
1) дождевой червь; 2) пшеница; 3) мукор; 4) волк; 5) хламидомонада.
а) 1, 3;
б) 2, 4;
в) 3, 5;
г) 2, 5.
3. К вспомогательным органам глаза относятся:
1) глазодвигательные мышцы; 2) стекловидное тело; 3) хрусталик; 4) слезные
железы; 5) кровеносные сосуды.
а) 1, 3, 4;
б) 1, 4, 5;
в) 2, 3, 5;
г) 3, 4, 5.
4. На шее впереди гортани расположена щитовидная железа. Она вырабатывает ряд
гормонов, которые участвуют в регуляции следующих процессов:
1) обмене углеводов; 2) процессов роста; 3) формирование вторичных половых
признаков; 4) процессов развития; 5) дифференцировки тканей.
а) 1, 2, 4;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 4, 5;
г) 2, 3, 5.
5) Представители монголоидной расы в основном обитают в:
1) Африке; 2) Европе; 3) Азии; 4) Австралии; 5) Америке.
а) 1, 2, 5;
б) 2, 3, 4;
в) 2, 3, 5;
г) 3, 4, 5.
6. Водоросли размножаются:
1) спорами; 2) гаметами; 3) почкованием; 4) семенами; 5) частями слоевища.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 4;
в) 1, 4, 5;
г) 1, 2, 5.

7. Характерной особенностью двустворчатых моллюсков является наличие:
1)головы; 2) ноги; 3) щупалец; 4) туловища; 5) чернильной железы.
а) 1, 3;
б) 1, 5;
в) 2, 4;
г) 3, 4.
8. К однопроходным относятся:
1) утконос; 2) ехидна; 3) кенгуру; 4) коала; 5) енот.
а) 1, 2;
б) 2, 3;
в) 3, 4;
г) 4, 5.
9) Для животных характерны следующие особенности жизнедеятельности:
1) ограниченный рост; 2) неподвижность; 3) активное передвижение;
неограниченный рост; 5)питание готовыми веществами.
а) 1, 3, 5;
б) 2, 4, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 1, 2, 3.

4)

10. Гидра способна осуществлять:
1) захват добычи; 2) перемещение в пространстве; 3) кровообращение; 4) фотосинтез;
5) размножение почкованием.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 2, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 2, 4, 5.

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. Хлоропласты находятся в клетках основной ткани.
2. Плод развивается из завязи.
3. Углеводы являются носителями наследственной информации.
4. У фасоли стержневая корневая система.
5. Дрожжи размножаются делением клетки.
6. Спора - специальное образование для бесполого размножения, состоящее из нескольких
клеток.

7. По пыльцевой трубке перемещаются два спермия.
8. Цветки яблони, вишни опыляются ветром.
9. При перекрестном опылении пыльцу могут переносить ветер и насекомые.
10. Кожа у птиц тонкая, почти лишенная желез.
11. Все хордовые животные имеют хорду на всех этапах своего развития.
12. Головной мозг человека состоит из ствола, мозжечка, полушарий большого мозга.
13. Внутри носовая полость разделена на три части.
14. Жиры перевариваются в желудке.
15. В коже различают три слоя.
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 8. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.
Задание 1. [мах. 2,5 балла]. Сопоставьте систему органов
принадлежащем ей (1–5).
1) Парные семенники
2) Плевральные листки
3) Мозжечок
4) Боковая линия
5) Плавательный пузырь

Орган
Система органов

(А–Д) с органом

А) Дыхательная система
Б) Нервная система
В) Пищеварительная система
Г) Органы чувств
Д) Органы размножения

1

2

3

4

5

Задание 2. [мах. 3 балла]. Сопоставьте жизненные формы лишайников (А–В) с
видами их представляющими (1–6).
1) Аспицилия
2) Ксантория настенная
3) Гипогимния
4) Исландский мох
5) Ценея
6) Пелтигера

Вид
Жизненная
форма

1

А) Накипные
Б) Листоватые
В) Кустистые

2

3

4

5

6

Задание 3. [мах. 2,5 балла]. Установите соответствие между характеристикой желёз и
их типом.
1) выделяют секрет в полости тела или
органов

А) Железы внешней секреции

2) отсутствуют выводные протоки

Б) Железы внутренней секреции

3) имеются выводные протоки
4) выделяют секрет на поверхность тела
5) выделяют секрет в кровь

Характеристика
Тип

1

2

3

4

5

