ЗАДАНИЯ
теоретического тура регионального этапа XXXI Всероссийской олимпиады
школьников по биологии. 2014-15 уч. год.
9 класс
Дорогие участники олимпиады!
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!
Часть 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех возможных.
Букву правильного ответа впишите в ячейку матрицы ответов, которая соответствует номеру вопроса. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать – 25 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).
1. Какое заболевание возникает у водолазов при быстром подъеме с глубины:
а) инфаркт миокарда
б) повреждения клапанов сердца
в) газовая эмболия
г) гангрена конечностей
2. Мучнистая роса – заболевание растений, которое проявляется в появлении на листьях белого налета,
вызывается:
а) бактерией
б) вирусом
в) грибом
г) лишайником
3. В пищевой рацион человека должна включаться растительная пища, так как в ней содержатся:
а) необходимые для организма жирные кислоты
б) много витаминов, минеральных веществ, клетчатки
в) все аминокислоты, необходимые для синтеза белков
г) антитела и гормоны роста, нужные человеку
4. Мохнатые волоски на теле гусениц необходимы для:
а) передвижения среди зеленых побегов
б) привлечения особей другого пола
в) маскировки в условиях обитания
г) защиты от поедания птицами
5. Открытие центров происхождения и многообразия культурных растений принадлежит:
а) Н.И. Пирогову
б) С.П. Боткину
в) Н.И.Вавилову
г) П.К. Анохину
6. Среди хищников самый ценный мех у большинства
а) волчьих
б) куньих
в) кошачьих
г) медвежьих
7. Какие птицы кормятся на стволах деревьев и гнездятся в дуплах?
а) тетерев, глухарь, рябчик
б) королёк, синица, дрозд
в) дятел, поползень, пищуха
г) скворец, стрепет, чирок
8. Пример жесткой межвидовой борьбы за существование – это конкурентные отношения между
а) кротом и землеройкой
б) мышами и лисицами
б) лосями и оленями
в) гиенами и гиеновыми собаками
9. Какие органоиды клетки можно увидеть в школьный световой микроскоп, если увеличение окуляра его
составляет 10х, а объектива 20х?
а) лизосомы
б) рибосомы
в) клеточный центр
г) хлоропласты
10. У больного перед операцией определяют группу крови. Это позволяет врачу:
а) назначить правильное лечение
б) определить причину болезни

в) найти нужного донора
г) вычислить количество форменных элементов
11. Детям и пожилым людям рекомендуют употреблять в пищу продукты содержание кальцый, так как:
а) кальций влияет на изменение состава крови
б) нормализует деятельность щитовидной железы
в) предупреждает заболевание туберкулезом
г) способствует образованию межклеточного костного вещества
12. Какой метод используют для диагностики заболеваний легких?
а) флюорография
б) электрокардиография
в) электроэнцефалография
г) ультразвуковое исследование (УЗИ)
13. Белки пищи не могут быть усвоены организмом без предварительной обработки, так как:
а) крупные молекулы не могут пройти через мембраны ворсинок
б) температура пищи ниже, чем температура внутренней среды организма
в) пищеварительные железы не содержат ферменты, способные расщеплять белки
г) в их состав входят атомы азота
14. Случайно попавшие в дыхательные пути кусочки пищи или вредные газовые смеси могут стать причиной
кашля, так как они вызывают раздражение рецепторов, расположенных в:
а) гортани
б) носоглотке
в) носовой полости
г) ротовой полости.
15. Какой отдел отсутствует в структуре анализатора?
а) рецептор
б) центростремительное волокно
в) корковый центр анализа
г) центробежное волокно
16. Процесс, предотвращающий развитие утомления в сердце:
а) обмен газов в капиллярах большого круга
б) поочередное сокращение и расслабление предсердий и желудочков
в) транспорт питательных веществ к клеткам кровью
г) образование непрочного соединения гемоглобина с кислородом
17. Звено рефлекторной дуги, воспринимающее раздражение и преобразующее его в нервный импульс – это:
а) рецептор;
б) рабочий орган;
в) нервный центр;
г) чувствительный нейрон.
18. При неподкреплении условного раздражителя безусловным:
а) формируется новый безусловный рефлекс;
б) исчезают безусловные рефлексы;
в) приобретаются новые условные рефлексы;
г) наступает торможение условного рефлекса.
19. К железам внутренней секреции относятся
а) молочные
в) паращитовидные
б) потовые
г) желудочные
20. Особенность строения по которой стручок отличается от боба
а) имеет две створки
б) семена в нем расположены на перегородке плода
в) содержит несколько семян
г) не имеет сочной мякоти
21. Эндосперм покрытосеменных растений развивается из
а) тканей семязачатка
б) центральной клетки зародышевого мешка
в) стенок завязи
г) оплодотворенной яйцеклетки
22. Яйцеклетка у покрытосеменных растений формируется в
а) зародышевом мешке
б) эндосперме
в) пыльцевом зерне
г) околоцветнике
23. Плод ягода или коробочка характерен для
а) Пасленовых
в) Сложноцветных
б) Мотыльковых
г) Крестоцветных
24. Для однодольных растений характерно

а) Стержневая корневая система в) Отсутствие эндосперма в семени
б) Перистое жилкование листьев г) Отсутствие сплошного слоя камбия
25. Назовите самую большую категорию, объединяющую отделы растений:
а) класс
б) семейство
в) царство
г) империя
Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но
требующих предварительного множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое можно набрать 10 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным
укажите в матрице ответов.
1. Что из перечисленного относят к осветительной части микроскопа?
1) объектив; 2) винт точечной настройки; 3) конденсор; 4) зеркало; 5) диафрагма.
а) 1 , 2 , 5 ;
б) 2,3,4;
в) 2, 3, 5;
г) 3, 4, 5.
2. В организме человека гормональные функции выполняют соединения:
1) белки и пептиды; 2) производные нуклеотидов; 3) производные холестерина
4) производные аминокислот; 5) производные жирных кислот
а) 1 , 2 , 5 ;
б) 1,3,4;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.
3. Хорда сохраняется в течение всей жизни у:
1) окуня. 2) осетра. 3) акулы
4) чухонь
5) ланцетника
а) 1 , 2 , 5 ;
б) 1,3,4;
в) 2, 3, 5;
г) 3, 4, 5.
4. Какие плоды из перечисленных характерны однодольным?
1) зерновка; 2) крылатка; 3) стручок; 4) ягода; 5) померанец.
а) 1 , 4 ;
б) 1,3,4;
в) 3, 4;
г) 3, 4, 5.
5. Какие вещества из приведенных относятся к группе белков?
1) кератин; 2) воск; 3) ферритин;
4) хитин; 5) актин.
а) 1 , 2 , 5 ;
б) 1,3,5;
в) 1, 3, 4;
г) 3, 4, 5.
5. Какие кости образуют предплюсну человека?
1) ладьевидная кость; 2) трапециевидная кость;
3) таранная кость;
4) трехгранная кость; 5)
клиновидная кость.
а) 1 , 2 , 5 ;
б) 1,3,5;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.
6. Из каких легочных объемов складывается жизненная емкость легких у человека?
1) остаточного объема; 2) резервного объема выдоха;
3) объема мертвого пространства; 4) дыхательного
объема; 5) резервного объема вдоха.
а) 1 , 2 , 5 ;
б) 1,3,4;
в) 2, 3, 4;
г) 2, 4, 5.
7. Какие ископаемые формы людей принято относить к древнейшим?
1) cинантроп; 2) неандерталец; 3) гедельбержский человек;
4) питекантроп; 5) кроманьонец.
а) 1 , 2 , 5 ;

б) 1,3,4;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.
8. Животными, ведущими прикрепленный (сидячий) образ жизни, но имеющими свободноплавающих
личинок, являются:
1) кораллы, 2) гидра, 3) асцидии, 4) коловратки, 5) усоногие раки.
а) 1 , 3 , 5 ;
б) 1,2,4;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.
9. К однодомным растениям относятся: 1) сосна, 2) гинкго билоба,3) крапива,
4) тополь, 5) облепиха
а) 1 , 2 , 4 ;
б) 1,2,3;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.
10. Движущими силами эволюции являются: 1) модификационная изменчивость; 2) естественный отбор; 3)
борьба за существование; 4) изоляция; 5) геном
а) 1 , 2 , 4 ;
б) 1,2,3;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.
Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо
согласиться, либо отклонить. В матрице ответов знаком «+» укажите вариант ответа «да». Отрицательное суждение не
обозначается. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15 (по 1 баллу за каждое утверждение).
1.

Вышедшие из икринок личинки рыб вначале питаются желтком, затем - планктоном, после чего переходят к
поеданию более крупной пищи.
2. Взрослые речные раки, крабы и креветки не линяют.
3. При трахейном дыхании кровь не участвует в переносе по организму кислорода и углекислого газа.
4. Губки – наиболее примитивные многоклеточные животные.
5. Все круглые черви - эндопаразиты.
6. Растения не способны усваивать свободный азот.
7. Заростки всех папоротникообразных зеленого цвета и фотосинтезируют.
8. У ресничных червей нет анального отверстия.
9. Зубы акул являются видоизмененными плакоидными чешуями.
10. Все общественные насекомые относятся к отряду перепончатокрылые.
11. Основные запасы воды в клетках растений находятся в вакуолях.
12. Способность млекопитающих вскармливать детенышей молоком облегчается наличием мягких губ.
13. Партеногенез – это размножение с участием двух партнеров.
14. Примером биологического регресса служит упрощение строения тела аскариды.
14. Грибы образуют микоризу с корнями высших растений.
15. Грудная клетка впервые появляется у млекопитающих.
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать - 17,5 . Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями
заданий.
№1. [max – 7 баллов] Из ниже приведенного перечня выберите части органов относящиеся к:
А) головному мозгу
Б) спинному мозгу
В) вегетативной нервной системе
Впишите цифры органов в таблицу матрицы ответов.
Головной мозг
Спинной мозг
Вегетативная нервная система

Ответы: 1) задние рога; 2) извилина; 3) передние корешки; 4) предузловое волокно; 5) промежуточное ядро; 6)
мост; 7) борозда; 8) передние рога; 9) постузловое волокно; 10) мозжечок; 11) задние корешки; 12) серая ветвь;
13) кора серого вещества; 14) белая ветвь.

№ 2. . [max – 5 баллов] Коровы - жвачные животные. Их пищеварительный тракт имеет специальные отделы для
обеспечения ферментативного расщепления. Назовите пронумерованные на рисунке органы, используя коды:
A. книжка;
Б. двенадцатиперстная кишка;
B. сетка;
Г. пищевод;
Д. рубец;
Е. подвздошная кишка;
Ж. тонкая кишка;
3. сычуг;
И. толстая кишка
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