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Биология
Для участника

9 класс
Общее время выполнения работы – не более 3,0 астрономических 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 на задания теоретической части внесите в прилагаемую к
данному заданию матрицу для ответов.

Теоретическая часть

Задание I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа
из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 30
(по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее
полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Возможность самозарождения живых организмов в современных условиях можно
считать:
а) опровергнутой теорией;
б) доказанным фактом;
в) гипотезой;
г) общепризнанной теорией.

2. В ядре не происходит:
а) синтез ДНК;
б) синтез белка;
в) синтез РНК;
г) сборка субъединиц рибосом.

3. Все реакции метаболизма клетки осуществляются при участии:
а) нуклеиновых кислот;
б) витаминов;
в) ферментов;
г) гормонов;

4. Методика выработки условных рефлексов была разработана:
а) В.И. Вернадским;
б) И.М. Сеченовым;
в) И.И. Мечниковым;



г) И.П. Павловым.

5. К эукариотам не относится:
а) инфузория туфелька;
б) палочка Коха;
в) эвглена зеленая;
г) человек.

6. Вирусы состоят из:
а) белковой оболочки, молекул ДНК или РНК;
б) липидной оболочки, молекул ДНК или РНК;
в) хитиновой оболочки, белков и молекул АТФ;
г) полисахаридной оболочки и молекул РНК.

7. Партеногенез характерен для:
а) гидры;
б) речного рака;
в) лягушки;
г) дафнии.

8. Бластула — это:
а) клетка;
б) личинка;
в) половая клетка;
г) зародыш.

9. Метод, который не применяется в исследовании генетики человека, называется:
а) гибридологический;
б) генеалогический;
в) близнецовый;
г) биохимический.

10. Нормой реакции является:
а) пределы мутационной изменчивости признака;
б) комбинативная изменчивость;
в) пределы модификационной изменчивости признака;
г) модификационная изменчивость.

11. Пластинчатым грибом является:
а) белый гриб;
б) ложный опенок;
в) сатанинский гриб;
г) подберезовик.

12. Вид отбора, действующий в популяциях, обитающих в почти постоянных
условиях среды, называется:



а) движущий;
б) стабилизирующий;
в) разрывающий;
г) половой.

13. Венчик у цветка яблони состоит из:
а) пестика;
б) лепестков;
в) чашелистиков;
г) пестика и тычинок.

14. Жилкование листьев у однодольных растений:
а) параллельное и перистое;
б) дуговое и параллельное;
в) перистое и пальчатое;
г) дуговое и сетчатое.

15. В отличие от водорослей мхи:
а) являются многоклеточными организмами;
б) не нуждаются в воде при размножении;
в) имеют ткани и органы;
г) размножаются семенами.

16. Кровеносная система имеется у:
а) аскариды;
б) печеночного сосальщика;
в) инфузории;
г) пиявки.

17. Взаимодействие азотфиксирующих клубеньковых бактерий с корнями бобовых
растений является:
а) паразитизмом;
б) симбиозом;
в) конкуренцией;
г) хищничеством.

18. Органами дыхания двустворчатых моллюсков служат:
а) парные легкие;
б) пластинчатые парные жабры;
в) трахеи и легочные мешки;
г) жабры в виде веточек.

19. В процессе нейруляции образуется:
а) мезодерма;
б) эктодерма;
в) нервная трубка;



г) гаструла.

20. Процесс захвата лейкоцитами бактериальных частиц, их поглощение и
переваривание называют:
а) лейкоцитозом;
б) плазмолизом;
в) фагоцитозом;
г) денатурацией.

21. Диафрагма:
а) участвует в акте дыхания;
б) участвует в пищеварении;
в) объединяет грудную и брюшную полости;
г) разъединяет грудную и брюшную полости.

22. Отросток нейрона, передающий нервные импульсы от тела нервной клетки к
другому нейрону:
а) аксон;
б) рецептор;
в) дендрит;
г) нерв.

23. Надкостница обеспечивает:
а) срастание кости при переломе;
б) запас питательных веществ;
в) кроветворение;
г) рост кости в толщину.

24. Скелетные мышцы образованы тканями:
а) поперечнополосатой мышечной;
б) гладкой мышечной;
в) соединительной;
г) эпителиальной.

25. Примером статической работы является:
а) бег;
б) игра в теннис;
в) стойка «смирно»;
г) игра в волейбол.

26. Гиподинамия:
а) избыток двигательной активности;
б) нарушение гибкости позвоночника;
в) неправильная осанка;
г) недостаточная двигательная активность.



27. Двояко вогнутая форма эритроцитов способствует:
а) увеличению объема клетки;
б) уменьшению объема клетки;
в) увеличению площади поверхности;
г) уменьшению площади поверхности.

28. Если человеку с резус – отрицательной кровью перелить резус – положительную,
то:
а) разовьется иммунная реакция;
б) начнется выработка антител;
в) не произойдет заметных изменений;
г) возникнет явление тканевой несовместимости.

29. Первую и вторую цифры в артериальном давлении называют соответственно:
а) верхним и нижним;
б) верхним и диастолическим;
в) верхним и систолическим;
г) систолическим и диастолическим.

30. Сердце иннервируется:
а) симпатическим - ускоряющим и блуждающим - замедляющим
сердечную деятельность;
б) симпатическим - замедляющим и блуждающим - ускоряющим
сердечную деятельность;
в) симпатическим нервом;
г) блуждающим нервом.

Задание 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 абиотическим факторам относятся:
1) количество самок в популяции; 2) температура воздуха; 3) соленость воды; 4)
количество видов в биоценозе; 5) численность людей, проживающих на данной
территории; 6) насыщенность воды кислородом.
а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 4;
в) 2, 3, 6;
г) 3, 4, 5.

2. К кишечнополостным животным относятся:
1) аскарида; 2) медуза; 3) бычий цепень; 4) актиния; 5) гидра; 6) дизентерийная
амеба.
а) 1, 2, 3;



б) 1, 3, 4;
в) 2, 4, 5;
г) 2, 4, 6.

3. Функция грибов в биоценозах состоит в том, что они:
1) являются продуцентами; 2) из неорганических веществ синтезируют органические
вещества; 3) являются редуцентами; 4) поглощают углекислый газ и выделяют
кислород; 5) поглощают кислород и выделяют углекислый газ; 6) разлагают
органические вещества.
а) 1, 2, 4;
б) 3, 5, 6;
в) 2, 4, 5;
г) 3, 4, 6.

4. Функциями коры головного мозга являются:
1) отвечает за выработку условных рефлексов; 2) регулирует деятельность сердечно-
сосудистой системы; 3) анализирует зрительные и слуховые раздражения; 4)
содержит дыхательный центр; 5) запускает реакцию кашля и чихания;
6) контролирует тонкие движения пальцев.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 6;
в) 2, 3, 5;
г) 4, 5, 6.

5.  Отметьте признаки правого желудочка сердца:
1) содержит венозную кровь; 2) создает более низкое давление; 3) имеет более
толстую стенку; 4) выбрасывает кровь в малый круг; 5) отделен от предсердия
двустворчатым клапаном; 6) выбрасывает кровь в аорту.
а) 1, 2, 4;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 4, 6;
г) 3, 5, 6.

6. С помощью матричных реакций в клетке эукариот синтезируются:
1) нуклеотиды; 2) жиры; 3) белки; 4) ДНК; 5) аминокислоты; 6) РНК.
а) 1, 3, 4;
б) 2, 3, 5;
в) 2, 5, 6;
г) 3, 4, 6.

7. Выберите признаки, характерные для хламидомонады:
1) относится к автотрофам; 2) размножается спорами; 3) имеет гаметы со
жгутиками; 4) образует плесень 5) многоклеточный организм; 6) может выделять
кислород.
а) 1, 2, 4;
б) 1, 3, 6;



в) 2, 4, 6;
г) 3, 5, 6.

8.  Выберите признаки, характерные для кольчатых червей:
1) есть сердце, разделенное на отделы; 2) кровеносная система замкнутая; 3) нервная
система — брюшная нервная цепочка с узлами в сегментах тела; 4) имеется мантия;
5) тело сегментировано; 6) есть радула (тёрка).
а) 1, 2, 3;
б) 2, 4, 6;
в) 2, 3, 5;
г) 3, 4, 6.

9.  Часть почки, капсула нефрона, характеризуется следующими признаками:
1) участвует в образовании вторичной мочи; 2) находится в корковом слое почки;
3) находится в мозговом слое почки; 4) участвует в образовании первичной мочи;
5) осуществляет фильтрацию крови; 6) осуществляет реабсорбцию.
а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 6;
в) 2, 4, 5;
г) 3, 4, 6.

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.

Задание 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 – 10
(по 1 баллу за каждое тестовое задание).

1. Причинами, определяющими процесс видообразования, являются борьба за
существование и естественный отбор.

2. Первые бактерии появились 7 млрд. лет назад.

3. Нервная система рыб состоит из головного мозга и брюшной нервной цепочки.

4. Лишайники растут на почве, скальных выходах горных пород, деревьях и
требовательны к чистому воздуху.

5. Клетка водоросли содержит одну крупную или несколько мелких вакуолей с клеточным
соком, одно или несколько ядер, хроматофоры, содержащие пигменты.



6. На боковой стенке полости носа имеется две носовых раковины.

7. Стенки  правого желудочка сердца развиты лучше, чем левого.

8. Накладываясь друг на друга, позвоночные отверстия образуют позвоночный канал.

9. Примерно 90% всей информации человек получает с помощью зрения.

10. На 1 см2 кожи приходится до 400 чувствительных нервных окончаний,
представляющих собой рецепторы.

Практическая часть
Задание IV. Какие ткани изображены на микрофотографиях, сделать подписи названия
ткани на рисунке. Название ткани на микрофотография слева А, на микрофотографии
справа Б. Ниже в таблице дать описание  признаков строения, функций, свойств каждого
типа ткани.
Ключевые компоненты = 14, максимальное количество баллов за практическое
задание = 14.

Рис. А Рис. Б

1 тип ткани на рис. А

Строение, функции, свойства

тип ткани на рис. Б

Строение, функции, свойства

2
Скорость
сокращений,
расслабления,
утомления

3
Энергозатраты



4
Какой частью
нервной системы
регулируется?

5
Особенности
строения и
расположения
клеток

6
Сознательный
контроль

7
В состав каких
органов входит и
какие органы
формирует?


