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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по биологии

Муниципальный этап
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, укажите в матрице ответов.

1. Хламидомонада отличается от хлореллы наличием:
а) клеточной стенки;
б) аппарата Гольджи;
в) сократительной вакуоли;
г) стигмы.

2. У представителей какого отдела высших растений спорофит не имеет способности к
вегетативному размножению?
а) мохообразных;
б) покрытосеменных;
в) папоротниковидных;
г) плауновидных.

3. Плод ягода имеется у
а) малины;
б) огурца;
в) земляники;
г) банана.

4. Женский гаметофит голосеменных формируется из:
а) мегаспоры;
б) нуцеллуса;
в) архегония;
г) антеридия.

5. В листе молекулы воды проходят восходящий путь:
а) устьице – мезофилл – ксилема;
б) ксилема – мезофилл – устьице;
в) флоэма — ксилема — мезофилл;
г) флоэма – мезофилл — устьице.

6. Споры с элатерами имеет:
а) щитовник мужской;
б) плаун булавовидный;
в) хвощ полевой;
г) селагинелла

7. Возраст некоторых деревьев может быть определен по годичным кольцам, которые
представляют ежегодный прирост:
а) первичных флоэмы и ксилемы;
б)  вторичных флоэмы и ксилемы;
в) только вторичной флоэмы;
г) только вторичной ксилемы.
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8. У плодоносящей земляники корни:
а) главные и боковые;
б) боковые и придаточные;
в) боковые;
г) придаточные.

9. Клевер и одуванчик относятся к разным семействам растений на основании различий в:
а) типах корневых систем;
б) строении семени, цветка и корневой системы;
в) строении клеток и тканей;
г) строении цветков.

10. Один из основных признаков царства грибов:
а) наличие в клетках вакуоли и ядра;
б) наличие оболочки из хитиноподобного вещества;
в) питание готовыми органическими веществами;
г) клеточное строение организмов.

11. Для многощетинковых характерна личинка:
а) трохофора;
б) науплиус;
в) мирацидий;
г) велигер

12. Каракатица и голый слизень относятся:
а) к одному отряду;
б) разным отрядам одного класса;
в) разным классам одного типа;
г) разным типам.

13. В норме партеногенезом размножаются:
а) гидра;
б) дождевой червь;
в) пчела;
г) аскарида.

14. Кожные покровы хрящевых рыб имеют чешуи:
a) ганоидные;
б) космоидные;
в) костные;
г) плакоидные.

15. Протонефридиальная выделительная система у:
а) кишечнополостных;
б) кольчатых червей;
в) плоских червей;
г) членистоногих.

16. Личинки моллюсков, ведущих паразитический образ жизни, имеются у:
а) беззубок;
б) прудовиков;
в) виноградных улиток;
г) слизней.
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17. Осенью первыми из перелетных птиц улетают:
а) водоплавающие;
б) зерноядные;
в) насекомоядные;
г) хищные.

18. Зародышевая оболочка млекопитающих, непосредственно контактирующая со стенкой
матки и обеспечивающая питание зародыша:
а) амнион;
б) хорион;
в) аллантоис;
г) бластодерма.

19. Какой орган обозначен на рисунке цифрой 2?
а) желудок;
б) пищевод;
в) почки;
г) плавательный пузырь.

20. Мерцательный эпителий в организме человека выстилает:
а) кишечник;
б) слизистую оболочку ротовой полости;
в) дыхательные пути;
г) почечные канальцы.

21. Для каких отделов позвоночника характерен лордоз:
а) для грудного и поясничного;
б) для шейного и поясничного;
в) для грудного и крестцового;
г) для грудного и шейного.

22. Исключите лишнее:
а) бедренная кость;
б) большая берцовая кость;
в) малая берцовая кость;
г) лучевая кость.

23. Английский врач Т. Адиссон установил, что разрушение надпочечников является
причиной возникновения:
а) диабета;
б) базедовой болезни;
в) «бронзовой болезни»;
г) микседемы.
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24. Главным естественным возбудителем дыхательного центра является
а) недостаток углекислого газа;
б) недостаток кислорода;
в) избыток углекислого газа;
г) избыток кислорода.

25. Специфический клеточный иммунитет связан с:
а) Т-лимфоцитами;
б) В-лимфоцитами;
в) нейтрофилами;
г) эозинофилами.

26. Пучки длинных отростков нейронов, покрытые соединительнотканной оболочкой и
расположенные вне центральной нервной системы, образуют
а) нервы;
б) нервные узлы;
в) ганглии;
г) нейроглию.

27. Наибольшую нагрузку в скелете водителя испытывает
а) нижняя конечность;
б) верхняя конечность;
в) позвоночник;
г) пояс конечностей.

28.Мозговое вещество почки обозначено
цифрой
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

29. Образование и-РНК по матрице ДНК называется:
а) трансляцией;
б) транскрипцией;
в) биосинтезом;
г) гликолизом.

30. Барьерную функцию в клеточной мембране выполняет(ют):
а) билипидный слой;
б) пронизывающие белки;
в) углеводы;
г) минеральные соли.

31. Какой из перечисленных организмов относится к миксотрофам?
а) кузнечик зеленый;
б) росянка круглолистная;
в) кувшинка белая;
г) раффлезия Арнольди.
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32. Жук-навозник по характеру питания:
а) фитофаг;
б) сапрофит;
в) хищник;
г) паразит.

33. Что такое панмиксия?
а) заселение определенным видом новых территорий;
б) это гипотеза занесения жизни на Землю из космоса;
в) оплодотворение самок большим количеством сперматозоидов;
г) свободное скрещивание особей в популяции

34. На границе двух экосистем имеется переходная зона (экотон). Характерным для экотона
является:
а) меньшее видовое разнообразие по сравнению с двумя граничащими экосистемами;
б) большее видовое разнообразие по сравнению с двумя граничащими экосистемами;
в) большее количество хищников и паразитов;
г) большее количество растительных видов.

35. Определите фабрические отношения в экосистеме соснового леса:
а) сухие веточки сосны птицы используют для строительства гнезд;
б) на ветках сосны поселяется лишайник;
в) клесты поедают семена сосны;
г) сосновый бражник питается хвоей сосны.

36. Раздел биологии, изучающий мхи:
а) бриология;
б) лихенология;
в) птеридология;
г) альгология.

37. Какая структура клетки изображена на рисунке?
а) хлоропласт;
б) митохондрия;
в) комплекс Гольджи;
г) вакуоль.

38. Весьма популярными мелиоративными мероприятиями являются осушение чрезмерно
увлажненных почв. Однако эти, казалось бы, полезные действия могут вызывать
неблагоприятные последствия. Какие?
а) обмеление равнинных рек;
б) увеличение риска самовозгорания торфянников;
в) изменение микроклимата территории;
г) все перечисленные.

39. Тип полового процесса у человека – это:
а) изогамия;
б) гетерогамия;
в) оогамия;
г) хологамия.
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40. Аппендикс и других  рудиментарные органы человека свидетельствует об их:
а) роли в пищеварении;
б) роли в водном  обмене;
в) роли в обмене белков;
г) происхождении человека от млекопитающих животных.

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. Все вирусы как представители единой систематической группы обладают признаками:
1) образованы молекулами белка и нуклеиновой кислоты;
2) размножаются при помощи спор;
3) образуют органические вещества в процессе хемосинтеза;
4) являются внутриклеточными паразитами;
5) осуществляют процессы жизнедеятельности только внутри организма-хозяина

а) 1, 2, 4;
б) 1, 3, 5;
в)  1, 4, 5;
г) 2, 4, 5.

2. Анаэробный тип дыхания характерен для:
1) плесневых грибов;
2) молочнокислых бактерий;
3) дрожжей;
4) бактерий гниения;
5) уксуснокислых бактерий

а) 1, 2, 4;
б) 2, 3, 5;
в) 2, 4, 5;
г) 1, 2, 3.

3. Растения, имеющие сложные листья:
1) морковь;
2) клевер;
3) земляника;
4) картофель;
5) чина луговая

а) 1, 2, 3;
б) 1, 2, 4;
в) 2, 4, 5;
г) 2, 3, 5.

4. Ко вторичноротым животным относятся:
1) морская звезда;
2) ланцетник;
3) дождевой червь;
4) щука;
5) аскарида.

а) 1, 2, 4;
б) 1, 2, 3;
в) 2, 3, 4;
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г) 1, 3, 5.

5. Для проводящих клеток ксилемы характерны:
1) крупные вакуоли;
2) отсутствие цитоплазмы;
3) наличие перфораций или пор в клеточных стенках;
4) вторичные одревесневшие клеточные оболочки;
5) многоядерность.

а) 2, 3, 4;
б) 1, 2, 3;
в) 1, 3, 4;
г) 1, 3, 5.

6. Для поперечно-полосатой мышечной ткани характерно:
1) быстро сокращается и утомляется, тратит много энергии;
2) имеет поперечную исчерченность;
3) клетки имеют веретеновидную форму;
4) клетки многоядерные;
5) иннервируются вегетативной нервной системой.

а) 2, 3, 4;
б) 1, 2, 3;
в) 2, 3, 5;
г) 1, 2, 4.

7. У прокариотических клеток есть:
1) нуклеоид с ДНК;
2) аппарат Гольджи;
3) рибосомы;
4) цитоплазматическая мембрана;
5) гомологичные хромосомы.
а) 1, 2, 3, 5;
б) 2, 3, 4;
в) 1, 3, 4;
г) 3, 4, 5.

8. Признаками курообразных являются:
1) короткие крылья;
2) сильные короткие ноги;
3) птенцы выводкового типа;
4) способность к длительному полету;
5) два пальца направлены вперед, два - назад.
а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 4, 5;
в) 1, 2, 4,
г) 1, 2.

9. Ферментативной активностью НЕ ОБЛАДАЮТ:
1) пепсин;
2) желчь;
3) муцин;
4) липаза;
5) трипсин.
а) 2, 3;
б) 2, 3, 5;
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в) 1, 2, 4;
г) 1, 2.

10.  Хорда сохраняется в течение всей жизни у:
1) ланцетника;
2) речной миноги;
3) асцидии;
4) стерляди;
5) окуня

а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 4;
в) 1, 2, 4;
г) 3, 4, 5.

Часть 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 каждое
тестовое задание).

1. Внесение удобрений в почву – антропогенный фактор.
2. Двудомными называют растения, у которых все цветки имеют и тычинки и пестики.
3. При правильной осанке позвоночник полностью выпрямлен.
4.Гаметофит мхов имеет гаплоидный набор хромосом в клетках, т.е. является гаплобионтом.
5. В связи с прямохождением у человека имеется подвижное соединение костей.
6.Череп млекопитающих сочленяется с позвоночником посредством двух мыщелков, что сближает
его с черепом амфибий.
7.Чихание при попадании пыли в носовую полость – пример условного рефлекса.
8. У пресмыкающихся, в отличие от земноводных, размножение происходит на суше
9. У всех насекомых фасеточные глаза.
10. Ротовые органы ракообразных – видоизмененные конечности.
11. Внутренняя стенка суставной сумки непрерывно выделяет суставную жидкость
12. Семена сложноцветных не имеют эндосперма.
13. У ресничных червей нет анального отверстия.
14. У домашних животных головной мозг больше, чем у их диких предков.
15. Матричная РНК переносит аминокислоту к месту синтеза белка.

Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 9. Заполните матрицы ответов в
соответствии с требованиями заданий.

1. [мах. 3,5 балла] Установите соответствия между элементами правого и левого столбца
(например А-3, Б-2 и т.д.) Ответ внесите в таблицу.

Животное Органы дыхания
1. Майский жук
2. Взрослая лягушка
3. Морская черепаха
4. Аксолотль
5. Сколопендра
6. Морской еж
7. Морская свинья

А. Жабры
Б. Легкие.
В. Трахеи

Животное 1 2 3 4 5 6 7
Органы
дыхания
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2. [мах. 2,5 балла] Найдите соответствие между компонентами биоценоза и организмами
Компоненты биоценоза Организмы

1. Волки
2. Ягель
3. Лемминги
4. Северные олени
5. Подберезовики

А. Продуценты
Б. Консументы
В. Редуценты

Компоненты
биоценоза

1 2 3 4 5

Организмы

3. [мах. 3 балла] Установите соответствие между паразитическими червями и их
признаками.

Признаки Паразитические черви
1. Заражение возможно через непрожаренное мясо
2. Взрослый червь живет под кожей
3. В ходе миграции попадают в легкие.
4. Промежуточным хозяином является веслоногий
рачок.
5. В цикле развития отсутствует промежуточный
хозяин
6. Головка имеет четыре присоски

А. Аскарида
Б. Ришта
В. Бычий цепень

Признаки 1 2 3 4 5 6
Паразитические
черви


