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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2015 год

9 класс
Всего 92 балла

Часть 1. Выберите правильный ответ. За каждый правильный ответ –
1 балл.
Раздел 1.
1. Какой из перечисленных органоидов не имеет мембранной структуры:
а) лизосома
б) рибосома

в) митохондрия
г) хлоропласт

2. Амитоз – это:
а) прямое деление
б) непрямое деление

в) почкование
г) редукционное деление

3. Какие организмы в клеточном центре не имеют центриолей?
а) низшие растения
б) высшие растения

в) животные
г) грибы

4. Сухие объекты – это когда между объектом и препаратом находится:
а) слой воздуха
б) вазелиновое масло

в) глицерин
г) вода

5. На каких участках ЭПР происходит синтез углеводов и липидов?
а) на мембранах гладкого ЭПР
б) на мембранах шероховатого ЭПР
в) на ЭПР синтеза углеводов и липидов не происходит
г) и на мембранах гладкого, и на мембранах шероховатого ЭПР
6. На какой стадии митоза удобно изучать форму и размер хромосом:
а) анафаза
б) профаза

в) телофаза
г) метафаза

7. Общее увеличение микроскопа определяется:
а) произведением увеличения объектива на увеличение окуляра
б) показателем максимального увеличения объектива
в) показателем максимального увеличения окуляра
г) показателем увеличения бинокулярной насадки
8. В соматических клетках ребёнка с синдромом Шерешевского-Тернера
хромосомный набор состоит из:
а) 44A + XО
б) 44A + XX

в) 44A + XY
г) 22A + XYY

9 . Укажите формулу расщепления, характерную для полного сцепления при
скрещивании дигетерозиготы (AaBb) с рецессивной дигомозиготой (aabb)
а) 1 : 1
б) 1 : 1 : 1 : 1

в) 1 : 1 : 1
г) 1 : 2 : 1

10. Законы свободного наследования признаков были открыты:
а) Г. Менделем
б) Т. Морганом

в) Г. Мюллером
г) К Бриджесом
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11. Определите скрещивание, которое предложил Т. Морган для определения
сцепленного наследования признаков:
а) моногибридное
б) реципрокное

в) анализирующее
г) сцепленное

12. Определите расстояние между генами А и В, если при скрещивании
дигетерозиготной по этим генам особи с гомозиготным рецессивным
организмом получено 6,4%  рекомбинантов:
а)10,2%
б) 5,6%

в) 7,1%
г) 6,4%

13. Почему в F1 бывает расщепление 2 : 1 по фенотипу при полном
доминировании (скрещивание моногибридное):
а) А-леталь в «АА»
б) неполное доминирование

в) полное доминирование
г) кодоминирование

14. Аллельные гены в процессе мейоза попадают в:
а) разные гаметы, т.к. располагаются в одной из гомологичных хромосомах
б) одну гамету, т.к. располагаются в гомологичных хромосомах
в) одну гамету, т.к. не расходятся в мейозе
г) одну гамету, т.к. сцеплены с полом
15. Определите генотипы особей, гетерозиготной по двум парам аллелей:
а) ааbb
б) ABbb

в) AABB
г) AaBb

16. Окраска кожи у кур контролируется одним геном, при этом аллель белой
кожи доминирует над аллелью желтой. Английский рынок предпочитает кур
с белой кожей, американский – с желтой. Фермеры какой страны более
гарантированы в продукции требуемого качества:
а) Англии;
б) Англии и США

в) США
г) не гарантирует ни одна страна

17.  Дискретность наследственного материала впервые сформулировал:
а) К. Бриджес
б) А. Серебровский

в) Г. Мендель
г) Г. Надсон

18. У собак жесткая шерсть (А) (доминант), мягкая (а) (рецессив). Два
жесткошерстных родителя дают жесткошерстного щенка. Каким
скрещиванием можно проверить, имеет ли он в генотипе аллель
мягкошерстности:
а) полигибридным
б) реципрокным

в) анализирующим
г) дигибридным

19. При самоопылении растений овса, выросших из черных зерен, получили
283 черных, 76 серых и 26 белых зерен. Какому типу взаимодействия генов
соответствует наблюдаемое расщепление:
а) комплементарности
б) доминантному эпистазу

в) полимерии
г) экспрессивности

20. При скрещивании двух сортов душистого горошка, имеющих белые
цветки, F1 – красноцветковое. В каком числовом соотношении произойдет
расщепление по фенотипу потомства от скрещивания гибридного
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дигетерозиготного красноцветкового душистого горошка (АаBb) с
белоцветковым растением (Ааbb):
а) 3 красноцветковых : 5 белоцветковых
б) 2 красноцветковых : 6 белоцветковых
в) 1 красноцветковых : 7 белоцветковых
г) 5 красноцветковых : 3 белоцветковых
Раздел 2.
1. Равные плечи имеют хромосомы типа:
а) акроцентрическая
б) субметацентрическая

в) метацентрическая
г) телоцентрическая

2. Организатор ядрышка характерен для:
а) спутничных хромосом
б) хроматиновых нитей

в) политенных хромосом
г) акроцентрических хромосом

3. Эндомитоз – это:
а) прямое деление клетки
б) внутриядерное деление

в) непрямое деление клетки
г) деление цитоплазмы

4. Какие органоиды отсутствуют в клетках высших растений?
а) митохондрии
б) хлоропласты

в) комплекс Гольджи;
г) центриоли

5. На объективе масляно-иммерсионное («МИ») канавка окрашена в:
а) черный цвет
б) белый цвет

в) желтый цвет
г) нет канавки

6. Какие органоиды считаются симбионтами эукариотической клетки?
а) рибосомы, митохондрии, пластиды
б) комплекс Гольджи, клеточный центр
в) митохондрии, пластиды
г) ядро, митохондрии, пластиды
7. Разрешающая способность микроскопа зависит от:
а) длины волны используемого источника света
б) числовой апертуры объектива
в) нумерической апертуры объектива и длины волны используемого
источника света
г) нумерической апертуры окуляра и длины волны используемого источника
света
8. Какой тип определения пола у пчелы:
а) ♀XY, ♂XX
б) ♀ XX, ♂ХY

в) Гапло - диплоидный
г) ♀ XO, ♂ XХ

9. С увеличением расстояния между генами интерференция:
а) уменьшается
б) увеличивается

в) не изменяется;
г) усиливается

10. Гены АВ сцеплены, кроссинговер между ними составляет 40%.
Определите, сколько появится в потомстве дигетерозиготы при её
самооплодотворении форм aabb:
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а) 25%
б) 50%

в) 18%
г) 9%

11. Скрещены две линии мышей: в одной из них животные имеют чёрную
шерсть (а) нормальной длины (В), а в другой – длинную (b) серую (А).
Гибриды F1 имею шерсть нормальную серую. В анализирующем
скрещивании получили расщепление: мышат с нормальной серой шерстью –
89, с нормальной чёрной – 36, с удлиненной серой – 35 и длинной чёрной –
12. Какой процент составят кроссоверные мышата:
а) 27%
б) 8%

в) 50%
г) 20%

12. У томатов высокий рост (А) стебля доминирует над карликовым (а),
шаровидная форма (В) плода над грушевидной (b), гены сцеплены и
находятся друг от друга на расстоянии 20% кроссинговера. Скрещено
гетерозиготное  по обоим признакам растение томата с карликовым,
имеющим грушевидные плоды. Какое потомство по фенотипу можно
ожидать:
а)25% высоких шаровидных : 25% карликовых грушевидных : 25% высоких
грушевидных : 25% карликовых грушевидных
б)50% высоких шаровидных : 50% карликовых грушевидных
в)100% высоких шаровидных
г)40% высоких шаровидных : 40% карликовых грушевидных : 10% высоких
грушевидных : 10% карликовых шаровидных
13. Сколько типов гамет образует организм с генотипом (кроссинговер
отсутствует):
а) 8
б) 6

в) 4
г) 2

14. У томатов высокий рост (А) стебля доминирует над карликовым (а),
шаровидная форма (В) плода над грушевидной (b), гены сцеплены и
расположены в одной паре гомологичных хромосом. При скрещивании двух
дигетерозиготных растений томатов в потомстве наблюдается расщепление
по фенотипу в соотношении:
а) 1 : 1
б) 1 : 1 : 1 : 1

в) 9 : 3 : 3 :1
г) 3 : 1

15. Скрещены два сорта гороха: один из них имеет морщинистые семена
желтой окраски, другой – семена гладкие зеленой окраски. Сколько генов и
сколько аллельных генов обусловливают развитие выше указанных
альтернативных пар признаков у гороха:
а) четыре гена и два аллельных гена
б) четыре гена и четыре аллельных
гена

в) два гена и два аллельных гена
г) два гена и четыре аллельных гена

16. Появление сходных мутаций близкородственных видов основано на:
а) законах Менделя
б) законах Моргана

в) законе гомологических рядов
Вавилова
г) законе Харди – Вайнберга
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17. При скрещивании гомозиготной пастушьей сумки с треугольным
стручком с растением, имеющим округлый стручок, в F1 , всегда
треугольные стручки. Определите генотипы растений в скрещивании,
дающем следующее расщепление в F2 : 3 растения с треугольными
стручками, 1 с округлыми:
а) A1a1 A2a2 х A1a1 A2a2
б) A1А1 A2a2 х A1А1 A2a2
в) A1а1 A2a2 х а1а1 а2a2
г) A1а1 A2А2 х A1а1 A2А2
18. У шелкопряда при скрещивании двух форм с белыми коконами в F1
получены коконы с желтой окраской, а в F2 обнаружено расщепление
89 желтых : 72 белых. Какому типу взаимодействия генов соответствует
наблюдаемое расщепление:
а) комплементарности
б) доминантному эпистазу

в) полимерии
г) экспрессивности

19.  Какой тип определения пола у моли:
а)♀XX, ♂XО
б)♀ XX, ♂ХY

в)♀XY, ♂XО
г)♀ XO, ♂ XХ

20. Закономерности наследования характерные для автогамных популяций,
это:
а) гетерозиготизация
б) гомозиготизация
в) гетеростилия

г) генетико-автоматические
процессы

Часть 2. Выберите правильные варианты ответов (2 балла, максимум
20 баллов)

1. При рассмотрении клетки растений в световой микроскоп можно увидеть:
1) рибосомы
2) жёсткую клеточную стенку
3) хлоропласты
4) центральную вакуоль
5) митохондрии
6) ядро
7) аппарат Гольджи

А – 1,2,3
Б – 2, 3,4,5,6
В – 2,3,4,6
Г – 3,4,5,6

2. Жёсткая клеточная стенка растений содержит
1) белки
2) сахара
3) целлюлозу
4) гемицеллюлозу
5) крахмал
6) жиры

А – 1,2,3
Б – 2, 5,6
В – 3,4,5,6
Г – 3,4
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3. Биологическое окисление может включать
1) гликолиз
2) ЭТЦ
3) цикл Кальвина
4) накопление АТФ
5) цикл Кребса

А – 1,2,4
В – 2,3,4
Г – 1,2,4,5

4. В результате сопряжённой работы двух фотосистем образуются
1) вода
2) кислород
3) АТФ
4) никотинамид восстановленный
5) сахара
6) глюкоза

7) жиры

А – 1,2,6
Б – 1,2,3,4,6
В - 1,2,3,7
Г – 1,2,3,4,5

5. Сопряжённая работа двух фотосистем характерна для:
1) растений
2) эвбактерий
3) архебактерий
4) низших растений
5) цианей
6) высших растений

А – 1,2,3,4,5,6
Б – 1,3,4
В – 4,5,6
Г – 1,4,6.

6. В репликации ДНК у прокариот участвуют
1) ДНК – зависимая ДНК полимераза 1
2) ДНК – зависимая ДНК полимераза 2
3) ДНК – зависимая ДНК полимераза 3
4) ДНК – зависимая РНК полимераза
5) РНК – зависимая ДНК полимераза
6) топоизомераза
7) гираза
8) хеликаза
9) лигаза

А – 1,2, 4, 5,6,7,8,9
Б – 1,2,3,4,5,6,7,8,9
В – 1,2,3, 5,6,7,8,9
Г – 1,3,4, 6,7,8,9

7. Бактерии в биосфере способны выполнять функции
1) редуцентов
2) продуцентов
3) консументов
4) концентраторов

А – 1,2
Б – 1,2,3,4
В – 2,3
Г – 1,2,4.

8. По В.И. Вернадскому в биосфере можно выделить
1) живое вещество
2) косное (неживое) вещество
3) неживое биогенное вещество
4) биокосное вещество
5) вещество растительного

происхождения
6) вещество животного происхождения

А – 1, 2,3,4
Б – 1, 2, 5,6
В – 1,2, 3, 5
Г – 2,3,6



7

9. Основными молекулярно - генетическими процессами в клетке являются:
1) репликация
2) репарация
3) мутация
4) рекомбинация
5) транскрипция

6) трансляция
А – 1,2,3
Б – 1, 5,6
В – 1,2,3,4,5,6
Г – 2,3,4

10. В результате великих географических открытий вымерли:
1) эпиорнис
2) дронт
3) сумчатый волк
4) гигантский лемур
5) степной лев
6) саблезубый тигр

А – 1,2,3,4
Б – 1,3,5,6
В – 3,4,5,6
Г – 2,3,6

Часть 3. Определите правильные и неправильные суждения (1 балл,
максимум 15 баллов)
1. Цианобактерии (сине-зеленые) самые древние организмы, их относят к
прокариотам.
2. Клетки растений имеют толстую клеточную стенку.
3. У цианобактерий кольцевая хромосома обособлена от цитоплазмы ядерной
оболочкой.
4. У цианобактерий имеется хлорофилл, в их клетках образуются
органические вещества из неорганических.
5. Фотосинтез у высших растений происходит в хлоропластах.
6. На рибосомах синтезируются белки.
7. Синтез АТФ происходит только в митохондриях
8. Хромосомы эукариот, содержащиеся в ядре одной клетки, всегда парные,
т.е. одинаковые или гомологичные.
9. Хромосомы разных пар у организмов одного вида одинаковы по размерам,
форме, местам расположения первичных и вторичных  перетяжек.
10. Совокупность хромосом, содержащихся в одном ядре, носит название
хромосомного набора (кариотип).
11. В любом многоклеточном организме животного различают соматические
и половые клетки.
12. Ядра соматических и половых клеток содержат гаплоидный набор
хромосом.
13. Соматические клетки образуются в результате мейотического деления.
14. Наряду с автотрофным питанием растительные клетки могут питаться
гетеротрофно.
15. Концепция устойчивого развития в качестве первоочередных задач
выдвигает решение следующих проблем: 1 - увеличение численности
народонаселения Земли, 2 – усиленное  использование природных ресурсов.
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Часть 4.
Задание 1. Установите соответствие между особенностью опыления и
видом, к которому его относят (5 баллов):
Особенность опыления
А) цветки мелкие с
редуцированным околоцветником
Б) пыльники находятся на длинных
тычиночных нитях
В) цветки крупные
Г) пыльца липкая с выростами

Д) пыльца мелкая и сухая
Вид опыления
1) перекрестное опыление ветром
2) перекрестное опыление
насекомыми

А Б В Г Д

Задание 2. Установите соответствие: представителям какой группы
организмов принадлежат следующие признаки (6 баллов)
А – молекула двухцепочечной РНК
в качестве носителя генетической
информации
Б – наличие капсида
В – наличие нуклеоида
Г – самостоятельный метаболизм
Д – способность размножаться
только в живой клетке
Е – отсутствие клеточных структур,
отделённых от цитоплазмы
двойной клеточной мембраной

Группа организмов:
1 – вирусы
2 – прокариоты

А Б В Г Д Е

Задание 3. Установите соответствие (6 баллов):
А – наличие воды в качестве
источника электронов
Б – фотофосфорилирование
В – глюкоза в качестве конечного
продукта одного из этапов
Г – окислительное
фосфорилирование
Д – глюкоза начальный продукт
биохимических реакций
Е – кислород как акцептор
электронов

Процесс:
1- фотосинтез
2- дыхание

А Б В Г Д Е


