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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2016 год

9 класс (max – 86 баллов)

Часть 1. 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).

1. Какая группа организмов противоречит принципу «Omnis cellula ex cellula»
а) прокариоты
б) эукариоты

в) вирусы
г) таких организмов не существует

2. Генофор – несущая гены структура, характерная для клетки…
а) прокариот
б) эукариот

в) животных и грибов
г) растений

3. Камбий относится к следующему типу тканей
а) ксилема
б) паренхима

в) меристема
г) эпидерма

4. Для голосеменных растений характерен преимущественно тип ветвления
а) дихотомический
б) моноподиальный

в) симподиальный
г) ложнодихотомический

5. Кочан капусты является видоизменением
а) стебля
б) листьев

в) почки
г) цветка

6. Колючки кактуса являются видоизменением
а) побега
б) прилистников

в) листовой пластинки
г) почечных чешуй

7. Лист конского каштана относят к
а) пальчатораздельным
б) пальчато-сложным

в) пальчатолопастным
г) пальчаторассеченным

8. Половой процесс у высших растений является
а) изогамный
б) оогамный

в) гетерогамный
г) коньюгация

9. Женские половые клетки папоротникообразных образуются в
а) антеридиях
б) зародышевых мешках

в) спорангиях
г) архегониях

10. В жизненном цикле преобладает гаметофит у отдела
а) мохообразных
б) плауновидных

в) папоротникообразных
г) ни у одного из вышеперечисленных

11. Клюв у птиц представляет собой:
а) вытянутые передние зубы
б) вытянутые челюсти

в) вытянутые скуловые челюсти
г) видоизмененные шейные позвонки

12. Артериальная кровь из легких у птиц поступает сразу в:
а) сосуды внутренних органов
б) левое предсердие

в) левый желудочек
г) правое предсердие

13. Самая крупная из ныне живущих птиц – это:
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а) императорский пингвин
б) павлин

в) орел
г) африканский страус

14. Относительно высокая постоянная температура тела характерна для:
а) земноводных
б) хрящевых рыб

в) птиц
г) пресмыкающихся

15. Бивни слона – это видоизмененные:
а) резцы
б) коренные зубы

в) клыки
г) челюсти

16. Рога оленей и лосей развиваются из:
а) эпидермиса кожи
б) собственно кожи

в) подкожной жировой клетчатки
г) костной ткани костей черепа

17. Земноводные, живущие на деревьях:
а) червяги
б) тритоны

в) чесночницы
г) квакши

18. Кожа земноводных:
а) голая и богатая многочисленными железами, выделяющими слизь
б) голая, но желез, выделяющих слизь, не имеет
в) чешуйчатая или покрытая роговыми чешуйками, богатая многочисленными железами, выделя-
ющими слизь
г) чешуйчатая или покрытая роговыми чешуйками, но желез, выделяющих слизь, не имеет

19. В желудочке лягушки находится кровь:
а) смешанная
б) артериальная

в) венозная
г) частично смешанная

20. В полете у птиц воздух при взмахе крыльев:
а) поступает в легкие
б) поступает в воздушные мешки
в) выводится из воздушных мешков в легкие
г) поступает в легкие, поступает в воздушные мешки

21. После какого заболевания не вырабатывается стойкий иммунитет:
а) дизентерии
б) коклюша

в) кори
г) краснухи

22. Что характерно для систолы предсердий:
а) желудочки сокращены
б) предсердия расслаблены

в) продолжительность 0,3 с
г) створчатые клапаны открыты

23. Откусывание пищи обеспечивают:
а) клыки и малые коренные зубы
б) малые коренные и большие коренные зубы

в) большие коренные зубы и резцы
г) резцы и клыки

24. Голосовой аппарат находится в:
а) бронхах
б) гортани

в) носоглотке
г) трахее

25. В толстом кишечнике не происходит:
а) створаживание молока
б) интенсивное всасывание воды

в) расщепление клетчатки
г) синтез витаминов К и В12

26. Нарушение осанки - боковое искривление позвоночника:
а) остеохондроз
б) остеопороз

в) сколиоз
г) сутулость
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27. Средняя продолжительность жизни тромбоцитов:
а) 2-4 дня
б) 7-10 дней

в) 125 дней
г) несколько лет

28. Основным гуморальным регулятором дыхания является:
а) кислород
б) адреналин

в) норадреналин
г) углекислый газ

29. При тепловом ударе необходимо пострадавшего(-му):
а) напоить горячим зелёным чаем
б) смочить голову и грудь прохладной водой

в) прикрыть голову
г) уложить лицом вниз

30. Для профилактики малокровия следует:
а) делать прививки
б) принимать солнечные ванны
в) употреблять в пищу молочные продукты
г) употреблять в пищу железосодержащие продукты

31. Симпатическая нервная система:
а) снижает артериальное давление
б) снижает частоту сердечных сокращений

в) стимулирует перистальтику кишечника
г) угнетает перистальтику кишечника

32. При гиперфункции передней доли гипофиза у взрослого человека развивается:
а) акромегалия
б) бронзовая болезнь

в) гигантизм
г) несахарный диабет

33. В продолговатом мозге находятся центры, регулирующие:
а) деятельность желез внутренней секреции
б) инстинктивное поведение

в) равновесие тела
г) ритм сердца

34. Тромбоциты, так же как и эритроциты:
а) обеспечивают свёртываемость крови
б) не имеют ядра

в) способны к фагоцитозу
г) участвуют в транспорте газов

35. Вестибулярные центры тесно связаны с:
а) средним мозгом и таламусом
б) мозжечком и средним мозгом

в) таламусом и гипоталамусом
г) гипоталамусом и мозжечком

36. Какую функцию регулирует симпатический отдел вегетативной нервной системы:
а) сужение зрачка
б) усиление потоотделения
в) замедление сердцебиения

г) усиление волнообразных движений ки-
шечника

37. Самая низкая биомасса продуцентов характерна для
а) тропических дождевых лесов
б) тундры и пустыни

в) лугов и болот
г) смешанных и хвойных лесов

38. Какая группа организмов в экосистеме преобразует энергию света

а) редуценты
б) продуценты

в) консументы
г) потребители

39. К биотическим факторам, влияющим на численность популяции белок в лесу, относят:
а) низкую температуру воздуха зимой
б) урожай семян

в) изменение длины светового дня
г) территориальную изоляцию популяций
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40. Хемосинтезирующие бактерии могут использовать для синтеза органических веществ энер-
гию, выделяемую при окислении:
а) аминокислот
б) глюкозы

в) жиров
г) аммиака

Часть 2. 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).

1. Только для растительной клетки характерно наличие
1. Лизосом
2. Вакуоли
3. Клеточной стенки
4. Аппарата Гольджи
5. Пластид

а) 1, 2 и 5
б) 2, 3 и 5
в) 2 и 5
г) 3 и 5
д) 2, 4 и 5

2. Функциями вакуоли являются
1. Поддержание тургорного давления.
2. Осуществление липидного обмена.
3. Осуществление водно-солевого обмена.
4. Осуществление белкового обмена.
5. Поддержание функции фагоцитоза

а) 1, 3 и 5
б) 2, 3 и 5
в) 2 и 3
г) 1 и 3
д) 1, 3 и 4

3. Функции газообмена у растений выполняют
1. Устьица.
2. Сосуды.
3. Трахеиды.
4. Чечевички.
5. Ситовидные трубки

а) 1, 3 и 5
б) 1, 3 и 4
в) 1 и 4
г) 1 и 5
д) 1, 2 и 4

4. Жизненный цикл малярийного плазмодия включает в себя:
1. клопа.
2. комара.
3. муху.
4. клеща.
5. человека.

а) 1, 2
б) 2, 5
в) 2, 3, 5
г) 4, 5
д) 2

5. Отряды, не входящие в класс насекомые:
1. жуки.
2. бабочки.
3. пауки.
4. клещи.
5. скорпионы.

а) 1, 4, 5
б) 1, 2, 4, 5
в) 1, 2, 3
г) 2, 3, 5
д) 3, 4, 5

6. Особенностями головного мозга земноводных по сравнению с рыбами является:
1. Отсутствие больших полушарий.
2. Более сильно развит передний мозг.
3. Отсутствие слухового центра.
4. Отсутствие периферических нервов.
5. Слабое развитие мозжечка.

а) 1, 2
б) 3, 4, 5
в) 1, 5
г) 2, 5
д) 2, 4, 5

7. Особенности вен:
1. Высокое давление.
2. Наличие полулунных клапанов.
3. Отсутствие полулунных клапанов.

4. Низкое давление.
5. Толстые стенки.
6. Тонкие стенки.
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а) 1, 3, 6
б) 1, 2, 4
в) 2, 4, 6

г) 2, 4, 5
д) 1, 4, 6

8. В желудке всасываются:
1. Аминокислоты.
2. Лекарства.
3. Витамины.
4. Глюкоза.
5. Никотин.
6. Алкоголь

а) 1, 3, 4
б) 1, 2, 3, 4
в) 2, 5, 6
г) 2, 3, 5, 6
д) 1, 4, 5, 6

9. Особенности витамина К:
1. Входит в состав ферментов.
2. Жирорастворимый витамин.
3. Участвует в свертывании крови.
4. Регулирует обмен белков.
5. Синтезируется микрофлорой кишечника.
6. Водорастворимый витамин.

а) 1, 4, 6
б) 1, 2, 4
в) 1, 5, 6
г) 2, 3, 5
д) 2, 3, 4

10. Отличие дневного зрения человека по сравнению с сумеречным заключается в том, что:
1. Работают колбочки
2. Различение цветов не осуществляется.
3. Острота зрения низкая.
4. Работают палочки.

5. Различение цветов осуществляется.
6. Острота зрения высокая.

а) 1, 5, 6
б) 1, 2, 6
в) 4, 5, 6
г) 2, 3, 5
д) 2, 3, 4
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 тесто-
вое задание).

1. Клеточная стенка и клеточная мембрана – термины-синонимы для обозначения одного и того
же структурного образования клетки.
2. Зародыш семенного растения в жизненном цикле представляет собой спорофит.
3. Для клена остролистного характерно супротивное листорасположение.
4. Усики винограда имеют листовое происхождение.
5. Для высших растений нехарактерно бесполое размножение.
6. Рабочие муравьи – бескрылые самцы, неспособные к размножению.
7. Ланцетник имеет замкнутую кровеносную систему.
8. Электрические органы электрического ската образованы преимущественно видоизмененной
мышечной тканью.
9. Некоторые рыбы потеряли в результате мутаций эритроциты, но все же выжили.
10. Некоторые виды земноводных живут преимущественно на мягких почвах, причем днем сидят
в вырытых ими самими норах, а ночью занимаются охотой.
11. В капиллярах минимальное давление крови.
12. Двухстворчатый клапан расположен в правой половине сердца.
13. В состав гортани входит щитовидный хрящ.
14. Семенники вырабатывают прогестерон.
15. Гипоталамус – высший центр регуляции вегетативных функций.
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Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Макси-
мальное количество баллов, которое можно набрать – 11.

1. Сопоставьте растение с характерным для него плодом (max – 4 балла)
А – тюльпан
Б – пастушья сумка
В – пион
Г – одуванчик
Д – горох
Е – земляника
Ж – огурец
З – картофель

1. семянка
2. орешек
3. коробочка
4. листовка
5. тыквина
6. стручок
7. ягода
8. боб

2. Сопоставьте животное с характерным для него признаком (max – 4 балла)
А – крестовичок
Б – крестовик
В – термит
Г – медведка
Д – уховертка
Е – протоптер
Ж – ехидна
З – колибри

1. яйцекладущее млекопитающее
2. ночная спячка
3. стрекательные клетки
4. спячка при пересыхании водоемов
5. хелицеры
6. роющие конечности
7. симбиотическое пищеварение
8. клещевидные придатки на конце брюшка

3. Соотнесите гормоны с их биологическими эффектами (max – 3 балла)
А – инсулин
Б – гормон роста
В – адреналин
Г – тироксин
Д – тестостерон
Е – кортизон

1. Угнетает синтез белка, подавляет иммунитет.
2. Ускоряет обменные процессы в организме, содержит йод.
3. Отвечает за формирование половых признаков.
4. Увеличивает проницаемость клеточных мембран для глюкозы.
5. «Аварийный» гормон.
6. Синтезируется преимущественно во время сна.


