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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2014 года

для 9 класса
Задание 1. Задание включает 40 вопросов, к каждому вопросу предложено 4 варианта от-
вета. Необходимо выбрать только один ответ, который является наиболее полным и пра-
вильным. Впишите его в матрицу ответов. За каждый правильный ответ начисляется
1 балл.
1. Выведением новых высокопродуктивных штаммов микроорганизмов занимается наука:
а) биохимия; б) анатомия; в) генетика; г) селекция.
2. Изучением воспроизведения новых особей из одной или нескольких клеток занимается
наука:
а) генная инженерия; б) клеточная инженерия; в) микробиология; г) биохимия.
3. Изучением многообразия организмов, их классификацией занимается наука:
а) генетика; б) систематика; в) физиология; г) экология.
4. Вирусы обладают такими признаками живого, как:
а) питание; б) рост; в) обмен веществ; г) наследственность.
5. В систематике растений отсутствует отдел
а) моховидные; б) двудольные; в) цветковые; г) голосеменные.
6. Растения объединяют в семейство на основе
а) строения корневой системы; б) жилкования листьев; в) строения цветка и плода; г)
строения стебля.
7. Одним из достоинств работы К. Линнея было:
а) соответствие его системы современным представлениям о систематике; б) научное до-
казательство родства между многими видами; в) признание эволюционного развития ор-
ганического мира; г) введение бинарной номенклатуры.
8. В современной систематике для отнесения организма к той или иной систематической
категории исследуют:
а) признаки родства и морфофизиологического сходства; б) признаки внешнего сходства
организмов; в) только уровень организации; г) только генетический анализ родственни-
ков.
9. Рожь и подсолнечник относят к разным классам покрытосеменных растений на основа-
нии различий в:
а) типах корневых систем; б) строении семени, цветка и корневой системы; в) строении
клеток и тканей; г) строении цветка ржи.
10. Вирусы относятся к доклеточным организмам, потому что они:
а) не содержат ядра; б) не способны к самостоятельному обмену веществ; в) являются па-
разитами; г) не способны размножаться.
11. Циста это:
а) пищеварительная органелла одноклеточных организмов; б) светочувствительная орга-
нелла одноклеточных организмов; в) временная форма существования одноклеточных ор-
ганизмов; г) органелла выведения вредных веществ у одноклеточных организмов.
12. Фораминиферы относятся к:
а) амебам; б – инфузориям; в) жгутиконосцам; г) кишечнополостным.
13. Раздельнополы:
а) белая планария; б) печеночный сосальщик; в) бычий цепень; г) человеческая аскарида.
14. Промежуточный хозяин отсутствует у:
а) печеночного сосальщика; б) бычьего цепня; в) свиного цепня; г) человеческой аскари-
ды.
15. Человек является промежуточным хозяином для:
а) острицы; б) печеночного сосальщика; в) кошачьей двуустки; г) эхинококка.
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16. В Красную книгу Тамбовской области внесен один из следующих пауков:
а) южнорусский тарантул; б) паук-крестовик; в) цветочный паук; г) дольчатая аргиопа.
17. Продолжают расти, достигнув взрослого состояния:
а) десятиногие раки; б) жуки; в) стрекозы; г) бабочки.
18. К насекомым с неполным превращением относятся:
а) двукрылые; б) жесткокрылые; в) чешуекрылые; г) прямокрылые.
19. В Красную книгу Тамбовской области внесено одно из следующих насекомых:
а) степная дыбка; б) бычий слепень; в) обыкновенный светляк; г) каменный шмель.
20. Ланцетники по типу питания близки к:
а) плоским червям; б) десятиногим ракам; в) двустворчатым моллюскам; г) брюхоногим
моллюскам.
21. К  какому типу костей относят позвонки?
а) губчатым длинным; б) губчатым коротким; в) плоским; г) трубчатым коротким.
22. Четырехглавая мышца бедра:
а) поворачивает бедро наружу; б) поддерживает тело в вертикальном положении; в) раз-
гибает тазобедренный сустав; г) сгибает колено и голеностопный сустав.
23. Вкусовая зона расположена в … доле больших полушарий.
а) височной; б) затылочной; в) лобной; г) теменной.
24. У пациента увеличены нос, губы, язык, кисти, стопы; голос грубый, так как голосовые
связки утолщены. Какой диагноз поставит врач-эндокринолог?
а) акромегалия; б) базедова болезнь; в) бронзовая болезнь; г) гигантизм.
25. При нормальном сбалансированном питании 70% углеводов
а) окисляются до воды и углекислого газа; б) окисляются до мочевины; в) превращаются в
гликоген; г) превращаются в жиры.
26. Микрофлорой кишечника синтезируется витамин
а) А; б) В12; в) К; г) РР.
27. Плацента не обеспечивает
а) выведение продуктов обмена; б) поступление кислорода; в) поступление питательных
веществ; г) синтез гормонов и антител.
28. Вены – это сосуды, в которых скорость движения крови составляет
а) 0,5-1,0 мм/с; б) 25 см/с; в) 50 см/с; г) 50 м/с.
29. Основным гуморальным регулятором дыхания является
а) адреналин; б) кислород; в) норадреналин; г) углекислый газ.
30. Почки синтезируют белок ренин, который участвует в регуляции
а) артериального давления; б) белкового обмена; в) синтеза витамина Д; г) уровня глюко-
зы в крови.
31. Соленость воды – это:
а) абиотический фактор; б) биотический фактор; в) антропогенный фактор; г) психологи-
ческий фактор.
32. Закон минимума открыл:
а) Ю. Либих; б) В. Шелфорд; в) Э. Геккель; г) Ч. Дарвин.
33. Бактерицидное действие обеспечивают:
а) ультрафиолетовые лучи; б) лучи видимого света; в) инфракрасные лучи; г) электромаг-
нитные радиоволны.
34. Ведущий фактор среды, синхронизирующий биоритмы в областях, удаленных от эква-
тора:
а) температура; б) влажность; в) фотопериод; г) пища.
35. Выберите пару организмов, взаимодействующих как паразит и хозяин:
а) повилика – клевер; б) муравей – тля; в) осина – подосиновик; г) мангуст – крыса.
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36. В какой части митохондрии находится протонный резервуар?
а) в матриксе; б) во внешней мембране; в) в межмембранном пространстве; г) во внутрен-
ней мембране.
37. В чем состоит сходство процессов дыхания и горения?
а) упорядоченные процессы, идущие при физиологических температурах; б) хаотические
процессы, идущие при высоких температурах; в) в результате выделяются СО2 и Н2О; г)
КПД процессов составляет 55%.
38. Сколько времени требуется для синтеза небольшой молекулы белка?
а) 1-2 секунды; 10-20 минут; в) 1-2 часа; г) 1-2 минуты.
39. Клетки грибов во время интенсивного роста используют энергию, образующуюся в
процессе:
а) синтеза полисахаридов; б) обмена минеральных солей; в) окисления органических ве-
ществ; г) транспорта липидов.
40. Обеспечение клеток молекулами АТФ происходит в процессе:
а) подготовительного этапа энергетического обмена; б) кислородного этапа энергетиче-
ского обмена; в) синтеза белков на рибосомах; г) диффузии веществ.

Задание 2. Задание включает 10 вопросов, с несколькими вариантами ответа (от 0 до 5).
Индексы выбранных ответов внесите в матрицу ответов. За каждый правильный ответ
начисляется 1 балл.

1. К акклиматизированным видам, обитающим на территории Тамбовской области, отно-
сятся: 1) барсук; 2) обыкновенный сурок; 3) енотовидная собака; 4) ротан; 5) ондатра.
а) 1, 4, 5;
б) 1, 2, 4, 5;
в) 1, 2, 3;
г) 2, 3, 5;
д) 3, 4, 5.
2. У растительноядных млекопитающих расщеплению клетчатки способствуют:
1) отдел пищеварительного тракта; 2) поджелудочная железа; 3) бактерии; 4) печень; 5)
инфузории.
а) 1, 2;
б) 2, 5;
в) 1, 3, 5;
г) 4, 5;
д) 1, 2, 4.
3. Лейкоциты – клетки крови, которые:
1) изменяют форму; 2) содержат гемоглобин, 3) выходят из кровеносных сосудов; 4) со-
держат ядро; 5) участвуют в свертывании крови.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 1, 3, 4;
д) 1, 4, 5.
4. У человека, в отличие от других представителей класса млекопитающие:
1) мозговой отдел черепа преобладает над лицевым; 2) объемное и цветовое зрение; 3) по-
звоночник образует четыре плавных изгиба; 4) грудная клетка сжата с боков; 5) кости таза
более массивные.
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а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 1, 3, 4;
д) 1, 4, 5.
5. Место консумента I порядка в пищевых цепях занимают:
1) заяц-беляк; 2) обыкновенная лисица; 3) кишечная палочка; 4) сирень; 5) лось.
а) 1, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 1, 3, 4;
д) 1, 5.

6. К бентосным формам относятся:
1) дафния; 2) камбала; 3) скат-хвостокол; 4) голубая акула; 5) омар.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 5;
г) 1, 3, 4;
д) 3, 4, 5.
7. Для экосистем, сформировавшихся вокруг горячих источников на дне океана, характер-
но следующее:
1) в основании пищевых цепей располагаются хемосинтезирующие бактерии; 2) организ-
мы, живущие в таких местах, неспособны к расселению из-за низких температур вокруг;
3) главные факторы, привлекающие организмы в эти места – высокая температура и высо-
кая концентрация неорганических веществ; 4) в этих экосистемах отсутствуют зеленые
растения; 5) продолжительность существования таких экосистем в одном месте длитель-
ное (сотни лет).
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 1, 3, 4;
д) 1, 4, 5.
8. Как называют составную часть метаболизма, в результате которой синтезируется АТФ?
1) анаболизм; 2) энергетический обмен; 3) пластический обмен; 4) катаболизм; 5) дисси-
миляция.
а) 2, 3, 4, 5;
б) 1, 2, 3, 4;
в) 1, 2, 4;
г) 1, 3, 5;
д) 2, 4, 5.
9. Какими свойствами обладает генетический код?
1) избыточность; 2) полимерность; 3) специфичность; 4) способность к перекрыванию; 5)
универсальность; 6) многозначность.
а) 1, 3, 5;
б) 2, 4, 6;
в) 1, 2, 5;
г) 1, 2, 3, 6;
д) 1, 3, 4, 6.
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10. Каково биологическое значение хемосинтеза?
1) разрушение горных пород; 2) снижение концентрации СО2 в атмосфере; 3) очищение
сточных вод; 4) образование полезных ископаемых; 5) разрушение органического веще-
ства.
а) 1, 2, 5;
б) 2, 4, 6;
в) 1, 3, 4;
г) 1, 2, 3, 6;
д) 1, 3, 4, 6.

Задание 3. Задание на определение правильности суждений. Номера правильных сужде-
ний внесите в матрицу ответов (15 суждений). За каждый правильный ответ участник по-
лучает 2 балла.

1. Водоросли живут не только в воде, но и на суше (на коре деревьев, на почве и в почве).
2. При наступлении неблагоприятных условий хламидомонады образуют гаметы.
3. К ядовитым рептилиям Тамбовской области относится медянка.
4. Охлаждению тела у птиц способствует система воздушных мешков.
5. Все пресмыкающиеся имеют четырехкамерное сердце.
6. Лопатки соединены с ребрами и позвоночным столбом только при помощи мышц.
7. Витамины участвуют в регуляции обмена веществ, а также являются строительным ма-
териалом и источником энергии.
8. Кожа состоит из двух слоев: эпидермиса и дермы.
9. В канальцах нефрона происходит обратное всасывание, при котором в кровь возвраща-
ются продукты обмена.
10. Рифообразующие кораллы – пример организмов, обладающих широкими пределами
толерантности по отношению к температуре и солености воды.
11. Численное соотношение полов в популяции всегда близко к 1:1.
12. Хищники оказывают положительное влияние на популяции жертв, т.к. регулируют их
численность и осуществляют среди них селекцию.
13. В синтезе АТФ участвуют митохондрии, рибосомы и хлоропласты.
14. Одномембранные пузырьки, содержащие гидролитические ферменты – лизосомы.
15. Биологические мембраны характеризуются неустойчивостью и жесткостью.
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Задание 4. Заполните матрицу ответов в соответствии с требованиями заданий. За каждый
правильный ответ участник получает 3 балла.

1. Назовите, что показано на рисунке под номерами 1-11, используя коды. За каждый пра-
вильный ответ участник получает 3 балла.

А – потовая железа; Б – эпидермис; В – собственно кожа; Г – луковица волоса; Д – отвер-
стие протока потовой железы; Е – сальная железа; Ж – ростковый слой; З – мышцы воло-
са; И – соединительнотканные волокна; К – кровеносные сосуды; Л – волос.
2. Сопоставьте названия гормонов (А-Д) с их функциями (1-5). За каждый правильный от-
вет участник получает 3 балла.

1. Стимулирует биосинтез белка и деление кле-
ток костной ткани

А. Тироксин

2. Регулирует белковый, жировой и углеводный
обмены

Б. Адреналин

3. Является «стресс-гормоном» В. Глюкагон
4. Расщепляет гликоген до глюкозы Г. Инсулин
5. Стимулирует превращение глюкозы в глико-
ген

Д. Гормон роста

3. Сопоставьте типы взаимодействия генов (А-Е) с их функциями (1-6). За каждый пра-
вильный ответ участник получает 3 балла.

Характеристика Тип взаимодействия генов
1. Доминантный аллель одной пары генов подавляет
проявление генов другой аллельной пары

А. Полное доминирование

2. Наличие двух равнозначных аллелей, дающих в паре
новый признак

Б. Полимерия

3. Один ген полностью подавляет проявление другого
гена из этой же аллельной пары

В. Эпистаз

4. Доминантные гены из разных аллельных пар влияют
на степень проявления одного и того же признака

Г. Комплементарное взаимодействие

5. Наличие промежуточных аллелей между доминант-
ным и рецессивным генами.

Д. Кодоминирование

6. Присутствие в одном генотипе двух доминантных
генов из разных аллельных пар приводит к появлению
нового варианта признака

Е. Множественный аллелизм
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Матрица ответов на задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2014 года

для 9 класса
Всего 132 балла

Задание 1. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Максимум 40 баллов.

№№
вопросов

Ответы

1-10

11-20

21-30

31-40

Задание 2. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимум 10 баллов.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ

Задание 3. За каждый правильный ответ участник получает 2 балла. Максимум 16 баллов.

_____________________________________________________________________________

Задание 4. За каждый правильный ответ участник получает 3 балла. Максимум 66 баллов.
1.
Номер на
схеме

1 2 3 4 5 6

Название

Номер на
схеме

7 8 9 10 11

Название

2.
1 2 3 4 5

3.
1 2 3 4 5 6


