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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
9 класс в 2019 -2020 учебном году
На выполнение заданий отводится 120 минут.
Желаем успеха!
Задание I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из
четырех возможных. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным
обведите в кружок и запишите в матрицу ответов.
26 баллов
— 1. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на
высоте 1 м)? (Г) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.
— 2. К одному отряду принадлежат:
1) утконос, кенгуру, землеройка;
0 лошади, северные олени, дикие кабаны;
3) синий кит, морж, морской котик; 4) собака, тигр, норка.
3. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни;
2) улучшению здоровья населения;
0 угнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.
4. В систематике растений отсутствует отдел:
1) моховидные; ф двудольные; 3) цветковые; 4) голосеменные.
5. Усложнение кровеносной системы соответствует эволюции хордовых в ряду следующих
животных: 1) жаба - кролик - крокодил - акула;
0 акула - лягушка - крокодил - кролик;
3) акула - крокодил - лягушка - кролик; 4) крокодил - акула - жаба - собака.
6. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
1) членистое тело; ( 0 хитиновый покров;
.,
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.
х 7. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у
1) осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; 0 капустной белянки.
^ 8. У какой группы в ходе эволюции впервые появилась выделительная система?
1) Кишечнополостные; 2) Плоские черви; ф Кольчатые черви; 4) Моллюски.
— 9. Растения рода Росянка (Drosera) получает из пойманных насекомых:
1) воду, которая необходима для жизненных процессов при произрастании на сухой почве;
0 фосфор, который необходим для синтеза белка;.
3) углеводы, так как они не могут образовываться в достаточном количестве при фотосинтезе;
4) азот, который необходим для синтеза белка.
10. Почки синтезируют белок ренин, который участвует в регуляции:
Д} артериального давления; 2) белкового обмена;
3) синтеза витамина Д;
4) уровня глюкозы в крови.
11. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги?
(Т) вставочный нейрон; 2) чувствительный нейрон;
3) рабочий орган;
4) двигательный нейрон.
.
12. В продолговатом мозгу находится нервный центр регуляции
1) кожного чувства; ( 0 глотания; 3) зрения;
4) координации произвольных движений
13. Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они:
1) выделяют гормоны; 2) выделяют секрет в кровь;
3) всегда парные; ф имеют выводящие протоки.
14. Лечебная сыворотка отличается от вакцины тем, что в ней содержатся:
1) белки фибрин и фибриноген;
2) ослабленные возбудители заболевания;
3) убитые возбудители заболевания; ф) готовые антитела против возбудителя инфекции
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
9 класс в 2019 -2020 учебном году
15. Анна, не одеваясь, вышла зимой на балкон снять сохнущее там белье. Температура на
балконе -5°С, Анна провела на балконе 7 минут. Какая температура была в брюшной полости
Анны перед возвращением в комнату?
1) около 0°С; 2) между 10 °С и 37°С; 3) от 0°С до 37°С;
около 37°С.
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16. Одной из причин малокровия может быть:
1) недостаток железа в пище; 2) повышенное содержание эритроцитов;
'3) жизнь в горах; 4) недостаток сахара.
17. В какую камеру сердца человека поступает кровь из верхней полой вены?
1) в левый желудочек; 2) в правый желудочек;
3) в левое предсердие; 0 в правое предсердие.
18. Что усиливает работу сердца?
(Г) симпатическая нервная система; 2) парасимпатическая нервная система;
3) гормон роста; 4) ионы железа.
19. В какую кишку открываются протоки печени?
1) тощую; 2) ободочную; 3) подвздошную; (4) двенадцатиперстную.
20. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы
человека происходит основное всасывание этого вещества?
сн,он
0 тонкий кишечник; 2) толстый кишечник;
н
м
3) желудок; 4) ротовая полость
К OH
н
ом
21.
Какую
функцию
выполняют
кишечные
ворсинки
в МО
н
ом
пищеварительном канале человека?
1) участвуют в образовании водорастворимых витаминов;
2) увеличивают поверхность соприкосновения стенки кишечника с пищей;
3) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества;
0) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания.
22. Какие чувствительные реакции обеспечивает кора затылочной доли больших
полушарий? ф зрительные; 2) вкусовые;
3) слуховые; 4) обонятельные.
23. Что служит примером условного торможения?
1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;
2) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
ф потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.
24. Какая форма поведения человека является врождённой?
1) динамический стереотип; 2) рассудочная деятельность; 3) условный рефлекс0 инстинкт.
:25. В какой последовательности (из перечисленных ниже) следует делать искусственное
дыхание и массаж сердца?
1) два выдоха - пять нажатий на грудину;
2) одно нажатие на грудину - четыре выдоха;
0 один выдох - четыре нажатия на грудину; 4) три выдоха - три нажатия на грудину.
26. Какая из перечисленных клеточных структур присутствует и в клетках бактерий, и в
клетках животных?
1) хромосома; 2) клеточная стенка; 3) лизосома; 4) митохондрия
Матрица ответов:
1
1-10
11-20
21-26
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
9 класс в 2019 -2020 учебном году

I

Задание II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Обведите в кружок
индекс верного ответа.
18 баллов
2.1. Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными побегами?
1) клубенёк гороха; 2) корнеплод моркови; 3) кочан капусты
4) клубень картофеля; 5) луковица тюльпана; 6) микориза берёзы
Ответ: А. 126; Б. 234; В. 456; 0/345; Д. 123;
Е. 456
2.2. Какие явления служат примерами бесполого размножения?
1) развитие вороны из яйца; 2) почкование гидры; 3) деление амёбы;
4) размножение тюльпана луковицами; 5) размножение сосны семенами.
6) развитие тли из неоплодотворённой яйцеклетки.
Ответ: А. 123; @ 234; В. 456; Г. 345; Д. 135;
Е. 246
2.3. Среди приведённых ниже черт выберите характерные для животных отряда десятиногих
раков.
1) имеют замкнутую кровеносную систему; 2) тело разделено на голову, грудь и брюшко;
3) дышат с помощью жабр; 4) имеют фасеточные глаза; 5) не имеют конечностей на брюшке;
6) имеют клешни на концах ходильных конечностей.
Ответ: А. 123; Б. 234;, [ g 346; Г. 345;- Д. 135; Е. 246
2.4. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
—
1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; 3) гормонов в ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; 6) углеводов в жиры.
Ответ: А. 123; Б. 124; 0 3 4 6 ;
Г. 246; Д. 135; Е. 146
2.5. Что из перечисленного входит в состав клеток прокариот?
1) ядро; 2) цитоплазма; 3) эндоплазматическая сеть;
4) плазматическая мембрана; 5) рибосомы; 6) пластиды.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 346; 0 2 4 5 ; Д. 135; Е. 126
2.6. Какие из перечисленных ароморфозов привели к возникновению рептилий?
1) появление грудной клетки для засасывания воздуха в легкие;
2) возникновение покрова из ороговевших чешуй;
3) формирование пятипалых конечностей; 4) появление оболочек яиц;
5) возникновение кожного дыхания; 6) появление второго круга кровообращения.
Ответ: А. 123; @ 124; В. 346;
Г. 245; Д. 135; Е. 126.
2.7. Какие функции выполняет вегетативный отдел нервной системы человека?
1) восприятие внешних раздражений; 2) сокращение скелетной мускулатуры;
3) сокращение гладкой мускулатуры сосудов; 4) обеспечение работы сердца;
5) сокращение стенок кишечника; 6) обеспечение чувствительности.
Ответ: А. 123; Б. 234; В. 456; © 345; Д. 135; Е. 346.
2.8. ДНК в клетках эукариот находится в:
1) цитоплазме, 2) ядре, 3) митохондриях, 4)лизосомах, 5) рибосомах:
Ответ: А. 1235; Б. 124; 0 2 3 ; Г. 25; Д. только 2.
2.9. Чем близорукость отличается от дальнозоркости?
1) изображение фокусируется перед сетчаткой; 2) изображение фокусируется позади сетчатки;
3) плохо видны ближние предметы; 4) плохо видны дальние предметы;
5) хрусталик выпуклый; 6) хрусталик плоский.
Ответ: А) 245; Б) 236; В) 246; 0 1 4 5 ; Д) 146.
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»
15 баллов
или «нет».

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
9 класс в 2019 -2020 учебном году
1. В двенадцатиперстной кишке расщепляются только липиды и углеводы.
2. Центральная нервная система хордовых состоит из брюшной нервной цепочки,
надглоточных и подглоточных нервных узлов.
3. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется
сократительная вакуоль.
4. Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, кокосовой пальмы.
5. В клетках основной паренхимы растений отсутствуют пластиды.
6. Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим
доказательством эволюции.
7. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
8. Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
9. Гетеротрофное питание - один из признаков класса млекопитающих.
10. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.
11. Как и рыбы, личинки земноводных дышат с помощью жабр, имеют двухкамерное сердце
и два круга кровообращения.
12. Печёночный сосальщик - гермафродит.
13. Вся кровь организма человека проходит через почки за каждые 4-5 минут.
14. Представители отряда Моховидные - это низшие растения.
15. Глобулины - белки, имеющие шаровидную форму.
Ответ:
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Задание IV. Задания на соответствие или последовательность действий

8 баллов

4.1. (макс. 3 балла) Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства
1) Грибы
2) Бактерии

Признаки
А) Эукариоты
Б) Используются в хлебопекарной промышленности
В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Г) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках

Ответ:
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4.2. Установите соответствие между отделами растений и их признаками. (3 балла)
Признак
A) жизненная форма - травы
Б) жизненная форма - деревья, кустарники
B) размножаются семенами
Г) размножаются спорами
Д) размножение связано с водой
Е) для размножения вода не нужна

Отдел
1)
Папоротникообразные
2)
Голосеменные

Jo w v w '
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4.3. Установите последовательность, которая отражает усложнение строения сердца у
перечисленных позвоночных животных. В ответе запишите последовательность цифр.
(2 балла)
1) кобра; 2) лосось; 3) орёл; 4) кайман; 5) жаба; 6) ланцетник.
Ответ:
^ ^

Ы ш
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Задание V (практическое). Подчеркните верный ответ. 8 баллов
5.1. Какой цифрой на рисунке № 1 обозначен тимус?
Ответ: 1; 2; (3) 4.
В каких процессах организма человека участвует тимус (вилочковая
железа)?
,X
A) регуляция водно-солевого обмена;
(D
£Б) регуляция менструального цикла;
B) переваривание липидов;
j Г) выработка лимфоцитов.
Рис. 1
5.2. Какой буквой на рисунке № 2 обозначена лучевая кость? X
Ответ: А; Б; В; ©
{л
5.3. Какой кровеносный сосуд обозначен
на рисунке № 3 цифрой 2?
(l} лёгочная артерия;
2) аорта;
3) лёгочная вена;
4) нижняя полая вена.

Рис. 3
5.4. Рассмотрите рисунок № 4 строения нефрона. Что на нём
под цифрой 1?
1) почечная артерия; &) капсула нефрона;
4) собирательная трубка.
3) извитой каналец;
5.5. Какой цифрой на рисунке № 5 обозначена структура глаза, нарушение
в которой может стать одной из причин развития близорукости?
Ответ: 1; 0 3; 4

5.6. Какой буквой на рисунке № 6 обозначен
орган, переводящий звуковые колебания в
электрические импульсы?
Ответ: А; Б; ^
Г
Рис. 5

Рис.4

Г
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Рис. 6
5.7. Какой из перечисленных организмов содержит в своих клетках органоид, изображённый
рисунке № 7?
1) подосиновик;
2) инфузория-туфелька;
3) кишечная палочка; ^хламидомонада.

Рис. 7
Итого: 75 баллов

Председатель жюри
Члены жюри______

Крупнова О.И.
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.
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На выполнение заданий отводится 120 минут.
Желаем успеха!
Задание I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из
четырех возможных. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным
обведите в кружок и запишите в матрицу ответов.
26 баллов
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1. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на
высоте 1 м)? (Т) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.
2. К одному отряду принадлежат:
(Т) утконос, кенгуру, землеройка;
2) лошади, северные олени, дикие кабаны;
3) синий кит, морж, морской котик; 4) собака, тигр, норка.
3. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни;
2) улучшению здоровья населения;
(Т) угнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.
4. В систематике растений отсутствует отдел:
(Vf моховидные;
двудольные; 3) цветковые; 4) голосеменные.
5. Усложнение кровеносной системы соответствует эволюции хордовых в ряду следующих
животных: 1) жаба - кролик - крокодил - акула;
(2) акула - лягушка - крокодил - кролик;
3) акула - крокодил - лягушка - кролик; 4) крокодил - акула - жаба - собака.
6. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
1) членистое тело; (2) хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.
7. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у
1) осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; 4) капустной белянки.
8. У какой группы в ходе эволюции впервые появилась выделительная система?
1) Кишечнополостные; (2) Плоские черви; 3) Кольчатые черви; 4) Моллюски.
9. Растения рода Росянка (Drosera) получает из пойманных насекомых:
1) воду, которая необходима для жизненных процессов при произрастании на сухой почве;
0 ) фосфор, который необходим для синтеза белка;
3) углеводы, так как они не могут образовываться в достаточном количестве при фотосинтезе;
4) азот, который необходим для синтеза белка.
10. Почки синтезируют белок ренин, который участвует в регуляции:
1) артериального давления; 2) белкового обмена;
Q) синтеза витамина Д;
4) уровня глюкозы в крови.
11. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги?
(Т) вставочный нейрон; 2) чувствительный нейрон;
3) рабочий орган;
4) двигательный нейрон.
12. В продолговатом мозгу находится нервный центр регуляции
1) кожного чувства; 2) глотания; 3) зрения;
(4) координации произвольных движений
13. Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они:
1) выделяют гормоны; 2) выделяют секрет в кровь;
3) всегда парные; (4)-имеют выводящие протоки.
14. Лечебная сыворотка отличается от вакцины тем, что в ней содержатся:
1) белки фибрин и фибриноген;
2) ослабленные возбудители заболевания;
3) убитые возбудители заболевания; (4) готовые антитела против возбудителя инфекции
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15. Анна, не одеваясь, вышла зимой на балкон снять сохнущее там белье. Температура на
балконе -5°С, Анна провела на балконе 7 минут. Какая температура была в брюшной полости
Анны перед возвращением в комнату?

1) около 0°С; 2) между 10 °С и 37°С; 3) от 0°С до 37°С; 0 ) около 37°С.

16. Одной из причин малокровия может быть:
1) недостаток железа в пище; 2) повышенное содержание эритроцитов;
(3) жизнь в горах; 4) недостаток сахара.
17. В какую камеру сердца человека поступает кровь из верхней полой вены?
1) в левый желудочек; 2) в правый желудочек;
3) в левое предсердие;
в правое предсердие.
18. Чтоусиливает работу сердца?
(Гусимпатическая нервная система;
парасимпатическая нервная система;
3) гормон роста; 4) ионы железа.
19. В какую кишку открываются протоки печени?
1) тощую; 2) ободочную; Q ) подвздошную; 4) двенадцатиперстную.
20. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы
человека происходит основное всасывание этого вещества?
сн,он
1) тонкий кишечник; 2) толстый кишечник;
и
° и
0 ) желудок; 4) ротовая полость
Г он
ом
21.
Какую
функцию
выполняют кишечные
ворсинки
в мо ;—
ом
пищеварительном канале человека?
м
1) участвуют в образовании водорастворимых витаминов;
@ увеличивают поверхность соприкосновения стенки кишечника с пищей;
3) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества;
4) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания.
U 22. Какие чувствительные реакции обеспечивает кора затылочной доли больших
полушарий? (Т) зрительные; 2) вкусовые;
3) слуховые; 4) обонятельные.
23. Что служит примером условного торможения?
1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;
(Т) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
3) потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.
24. Какая форма поведения человека является врождённой?
1) динамический стереотип; 2) рассудочная деятельность; 3) условный рефлекс ф инстинкт.
25. В какой последовательности (из перечисленных ниже) следует делать искусственное
дыхание и массаж сердца?
(Т) два выдоха - пять нажатий на грудину;
2) одно нажатие на грудину - четыре выдоха;
3) один выдох - четыре нажатия на грудину; 4) три выдоха - три нажатия на грудину.
26. Какая из перечисленных клеточных структур присутствует и в клетках бактерий, и в
клетках животных?
( р хромосома; 2) клеточная стенка; 3) лизосома; 4) митохондрия
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Задание II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Обведите в кружок
индекс верного ответа.
18 бачлов
2.1. Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными побегами?
1) клубенёк гороха; 2) корнеплод моркови; 3) кочан капусты
4) клубень картофеля; 5) луковица тюльпана; 6) микориза берёзы
U
Ответ: А. 126; Б 234; В. 456; @ 345; Д. 123;
Е. 456
2.2. Какие явления служат примерами бесполого размножения?
1) развитие вороны из яйца; 2) почкование гидры; 3) деление амёбы;
4) размножение тюльпана луковицами; 5) размножение сосны семенами.
6) развитие тли из неоплодотворённой яйцеклетки.
Ответ: А. 123; @ 2 3 4 ; В. 456; Г. 345; Д. 135;
Е. 246
2.3. Среди приведённых ниже черт выберите характерные для животных отряда десятиногих
раков.
1) имеют замкнутую кровеносную систему; 2) тело разделено на голову, грудь и брюшко;
3) дышат с помощью жабр; 4) имеют фасеточные глаза; 5) не имеют конечностей на брюшке;
6) имеют клешни на концах ходильных конечностей.
Ответ: А. 123; Б, 234; В. 346; Г. 345; Д. 135; @ 2 4 6
2.4. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; 3) гормонов в ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; 6) углеводов в жиры.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 346; Г. 246; Д. 135; 0 1 4 6
2.5. Что из перечисленного входит в состав клеток прокариот?
1)ядро; 2) цитоплазма; 3) эндоплазматическая сеть;
4) плазматическая мембрана; 5) рибосомы; 6) пластиды.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 346; ( 0 2 4 5 ; Д. 135; Е. 126
2.6. Какие из перечисленных ароморфозов привели к возникновению рептилий?
1) появление грудной клетки для засасывания воздуха в легкие;
~ 2) возникновение покрова из ороговевших чешуй;
3) формирование пятипалых конечностей; 4) появление оболочек яиц;
5) возникновение кожного дыхания; 6) появление второго круга кровообращения.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 346; ( Г ) 245; Д. 135; Е. 126.
2.7. Какие функции выполняет вегетативный отдел нервной системы человека?
1) восприятие внешних раздражений; 2) сокращение скелетной мускулатуры;
3) сокращение гладкой мускулатуры сосудов; 4) обеспечение работы сердца;
5) сокращение стенок кишечника; 6) обеспечение чувствительности.
Ответ: А. 123; Б. 234; В. 456; © 3 4 5 ; Д. 135;
Е. 346.
2.8. ДНК в клетках эукариот находится в:
__ 1) цитоплазме, 2) ядре, 3) митохондриях, 4) лизосомах, 5) рибосомах:
Ответ: А. 1235; Б. 124; В. 23; Г. 25; (@только 2.
2.9. Чем близорукость отличается от дальнозоркости?
1) изображение фокусируется перед сетчаткой; 2) изображение фокусируется позади сетчатки
3) плохо видны ближние предметы; 4) плохо видны дальние предметы;
5) хрусталик выпуклый; 6) хрусталик плоский.
Ответ: \ ) 245; Б) 236; В) 246; Г) 145; (g) 146.
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».
15 бачлов
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1. В двенадцатиперстной кишке расщепляются только липиды и углеводы.
2. Центральная нервная система хордовых состоит из брюшной нервной цепочки,
надглоточных и подглоточных нервных узлов.
3. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется
сократительная вакуоль.
4. Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, кокосовой пальмы.
5. В клетках основной паренхимы растений отсутствуют пластиды.
6. Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим
доказательством эволюции.
7. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
8. Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
9. Гетеротрофное питание - один из признаков класса млекопитающих.
10. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.
11. Как и рыбы, личинки земноводных дышат с помощью жабр, имеют двухкамерное сердце
и два круга кровообращения.
12. Печёночный сосальщик - гермафродит.
13. Вся кровь организма человека проходит через почки за каждые 4-5 минут.
14. Представители отряда Моховидные - это низшие растения.
15. Глобулины - белки, имеющие шаровидную форму.
Ответ:
№ п/п
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11-15
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Задание IV. Задания на соответствие или последовательность действий

8 баллов

4.1. (макс. 3 балла) Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства
1) Грибы
2) Бактерии

Ответ:
А

___ A

J

Признаки
А) Эукариоты
Б) Используются в хлебопекарной промышленности
В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Г) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках
Б

l

__ Ь ^

В

г
1

д

Е

S

4.2. Установите соответствие между отделами растений и их признаками. (3 балла)
Признак
A) жизненная форма - травы
Б) жизненная форма - деревья, кустарники
B) размножаются семенами
Г) размножаются спорами
Д) размножение связано с водой
Е) для размножения вода не нужна

Отдел
1)
Папоротникообразные
2)
Голосеменные
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А

в
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д

А
А
А
f
4.3. Установите последовательность, которая отражает усложнение строения сердца у
перечисленных позвоночных животных. В ответе запишите последовательность цифр.
(2 балла)
1) кобра; 2) лосось; 3) орёл; 4) кайман; 5) жаба; 6) ланцетник.
Ответ:
А.

ЖI

ПВI

0,6

/,

0

Задание V (практическое). Подчеркните верный ответ. 8 баллов
5.1. Какой цифрой на рисунке № 1 обозначен тимус?
Ответ: 1; (J), 3; 4.
В каких процессах организма человека участвует тимус (вилочковая
железа)?
(А) регуляция водно-солевого обмена;
—
Б) регуляция менструального цикла;
В) переваривание липидов;
Г) выработка лимфоцитов.
Рис. 1
5.2. Какой буквой на рисунке № 2 обозначена лучевая кость?
Ответ: {Ал Б; В; Г
___
' J*yj§т ^ 2 5.3. Какой кровеносный сосуд обозначен
на рисунке № 3 цифрой 2?
1) лёгочная артерия;
2) аорта;
0 лёгочная вена;
4) нижняя полая вена.

Рис.2

Рис. 3
5.4. Рассмотрите рисунок № 4 строения нефрона. Что на нём обозначено
под цифрой 1?
1) почечная артерия; 2) капсула нефрона;
0 извитой каналец;
4) собирательная трубка.
5.5. Какой цифрой на рисунке № 5 обозначена структура глаза, нарушение
в которой может стать одной из причин развития близорукости?
Ответ: 1; (Т) 3; 4
/

Рис.4
Б

5.6. Какой буквой на рисунке № 6 обозначен
орган, переводящий звуковые колебания в
электрические импульсы?
Ответ: А; Б; В; (^г)

л

Рис. 5

д

В
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Рис. 6
5.7. Какой из перечисленных организмов содержит в своих клетках органоид, изображённый
рисунке № 7?
1) подосиновик;
(^инфузория-туфелька;
3) кишечная палочка; 4) хламидомонада.

Рис. 7
Итого: 75 баллов

Председатель жюри ^ 7 / _______ Крупнова О.И.
Члены жюри_______ __________ Сыроед Г.Б.
____________
Волк Ю.И.
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На выполнение заданий отводится 120 минут.

Желаем успеха!
Задание I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из
четырех возможных. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным
обведите в кружок и запишите в матрицу ответов.
26 баллов
1. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на
высоте 1 м)? (Довода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.
2. К одному отряду принадлежат:
1) утконос, кенгуру, землеройка;
(^лошади, северные олени, дикие кабаны;
3) синий кит, морж, морской котик; 4) собака, тигр, норка.
3. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни;
2) улучшению здоровья населения;
^угнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.
4. В систематике растений отсутствует отдел:
1) моховидные; 2) двудольные; 3) цветковые; ''П?) голосеменные.
5. Усложнение кровеносной системы соответствует эволюции хордовых в ряду следующих
животных: 1) жаба - кролик - крокодил - акула;
<(2))акула - лягушка - крокодил - кролик;
3) акула - крокодил - лягушка - кролик; 4) крокодил - акула - жаба - собака.
6. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
(^членистое тело; 2) хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.
7. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у
(^осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; 4) капустной белянки.
8. У какой группы в ходе эволюции впервые появилась выделительная система?
1) Кишечнополостные; 2) Плоские черви; *^3))Кольчатые черви; 4) Моллюски.
9. Растения рода Росянка (Drosera) получает из пойманных насекомых:
1) воду, которая необходима для жизненных процессов при произрастании на сухой почве;
2) фосфор, который необходим для синтеза белка;
*3) углеводы, так как они не могут образовываться в достаточном количестве при фотосинтезе;
4) азот, который необходим для синтеза белка.
10. Почки синтезируют белок ренин, который участвует в регуляции:
(Т)| артериального давления; 2) белкового обмена;
3) синтеза витамина Д;
4) уровня глюкозы в крови.
11. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги?
1) вставочный нейрон; (2)>чувствительный нейрон;
3) рабочий орган;
двигательный нейрон.
12. В продолговатом мозгу находится нервный центр регуляции

1) кожного чувства; 2) глотания^^зрения;
4) координации произвольных движений
13. Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они:

1) выделяют гормоны; 2) выделяют секрет в кровь;
3) всегда парные;
имеют выводящие протоки.
14. Лечебная сыворотка отличается от вакцины тем, что в ней содержатся:

1) белки фибрин и фибриноген;
2) ослабленные возбудители заболевания;
3) убитые возбудители заболевания; ^Г^готовые антитела против возбудителя инфекции

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
9 класс в 2019 -2020 учебном году
15. Анна, не одеваясь, вышла зимой на балкон снять сохнущее там белье. Температура на
балконе -5°С, Анна провела на балконе 7 минут. Какая температура была в брюшной полости
Анны перед возвращением в комнату?

1) около 0°С; 2) между 10 °С и 37°С; 3) от 0°С до 37°С ;^)>коло 37°С.

16. Одной из причин малокровия может быть:
(fTTнедостаток железа в пище; 2) повышенное содержание эритроцитов;
'У) жизнь в горах; 4) недостаток сахара.
17. В какую камеру сердца человека поступает кровь из верхней полой вены?
1) в левый желудочек; 2) в правый желудочек;
(З^в левое предсердие; 4) в правое предсердие.
18. Что усиливает работу сердца?
1) симпатическая нервная система; 2) парасимпатическая нервная система;
3) гормон роста;|^)ионы железа.
19. В какую кишку открываются протоки печени?
1) тощую; 2) ободочную; ^ 3 ) подвздошную; 4) двенадцатиперстную.
20. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы
человека происходит основное всасывание этого вещества?
сн,он
(?) тонкий кишечник; 2) толстый кишечник;
м "
° н
3) желудок; 4) ротовая полость
[ \ ом
н *
он
21.
Какую
функцию
выполняют
кишечные
ворсинки
в но
н
он
пищеварительном канале человека?
1) участвуют в образовании водорастворимых витаминов;
^увеличивают поверхность соприкосновения стенки кишечника с пищей;
3) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества;
4) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания.
22. Какие чувствительные реакции обеспечивает кора затылочной доли больших
полушарий?
1) зрительные; (^вкусовы е;
3) слуховые; 4) обонятельные.
23. Что служит примером условного торможения?
1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;
( 2) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
3) потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.
24. Какая форма поведения человека является врождённой?
1) динамический стереотип^]) рассудочная деятельность; 3) условный рефлекс 4) инстинкт.
25. В какой последовательности (из перечисленных ниже) следует делать искусственное
дыхание и массаж сердца?
1) два выдоха - пять нажатий на грудину;
2) одно нажатие на грудину - четыре выдоха;
С2) один выдох - четыре нажатия на грудину; 4) три выдоха - три нажатия на грудину.
26. Какая из перечисленных клеточных структур присутствует и в клетках бактерий, и в
клетках животных?
1) хромосома; \2$ клеточная стенка; 3) лизосома; 4) митохондрия
2
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Задание II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Обведите в кружок
индекс верного ответа.
18 баллов
2.1. Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными побегами?
1) клубенёк гороха; 2) корнеплод моркови; 3) кочан капусты
4) клубень картофеля; 5) луковица тюльпана; 6) микориза берёзы
Ответ: А. 126; @ 234;
В. 456; Г. 345; Д. 123;
Е. 456
2.2. Какие явления служат примерами бесполого размножения?
1) развитие вороны из яйца; 2) почкование гидры; 3) деление амёбы;
4) размножение тюльпана луковицами; 5) размножение сосны семенами.
6) развитие тли из неоплодотворённой яйцеклетки.
Ответ: А. 123; @ 2 3 4 ; В. 456; Г. 345; Д. 135;
Е. 246
2.3. Среди приведённых ниже черт выберите характерные для животных отряда десятиногих
раков.
1) имеют замкнутую кровеносную систему; 2) тело разделено на голову, грудь и брюшко;
3) дышат с помощью жабр; 4) имеют фасеточные глаза; 5) не имеют конечностей на брюшке;
6) имеют клешни на концах ходильных конечностей.
Ответ: А. 123; Б. 234; В. 346; Г. 345; Д. 135; ® 2 4 6
2.4. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; 3) гормонов в ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; 6) углеводов в жиры.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 346; Г. 246; Д. 135; @ 4 6
2.5. Что из перечисленного входит в состав клеток прокариот?
1)ядро; 2) цитоплазма; 3) эндоплазматическая сеть;
4) плазматическая мембрана; 5) рибосомы; 6) пластиды.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 346; @ 2 4 5 ; Д. 135; Е. 126
2.6. Какие из перечисленных ароморфозов привели к возникновению рептилий?
1) появление грудной клетки для засасывания воздуха в легкие;
2) возникновение покрова из ороговевших чешуй;
3) формирование пятипалых конечностей; 4) появление оболочек яиц;
5) возникновение кожного дыхания; 6) появление второго круга кровообращения.
Ответ: А. 123; <Q. 124; В. 346; Г. 245; Д. 135; Е. 126.
2.7. Какие функции выполняет вегетативный отдел нервной системы человека?
1) восприятие внешних раздражений; 2) сокращение скелетной мускулатуры;
3) сокращение гладкой мускулатуры сосудов; 4) обеспечение работы сердца;
5) сокращение стенок кишечника; 6) обеспечение чувствительности.
Ответ: А. 123; @ 2 3 4 ; В. 456; @ 3 4 5 ; Д. 135;
Е. 346.
2.8. ДНК в клетках эукариот находится в:
1) цитоплазме, 2) ядре, 3) митохондриях, 4)лизосомах, 5) рибосомах:
Ответ: А. 1235; Б. 124; В. 23; Г. 25; (Д)только 2.
2.9. Чем близорукость отличается от дальнозоркости?
1) изображение фокусируется перед сетчаткой; 2) изображение фокусируется позади сетчатки;
3) плохо видны ближние предметы; 4) плохо видны дальние предметы;
5) хрусталик выпуклый; 6) хрусталик плоский.
Ответ: А) 245; Б) 236; <^^)246; Г) 145; Д) 146.
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».
15 баллов
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1. В двенадцатиперстной кишке расщепляются только липиды и углеводы.
2. Центральная нервная система хордовых состоит из брюшной нервной цепочки,
надглоточных и подглоточных нервных узлов.
3. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется
сократительная вакуоль.
4. Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, кокосовой пальмы. С)
5. В клетках основной паренхимы растений отсутствуют пластиды.
6. Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим
доказательством эволюции.(Х<\,
7. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием. ТЭсщ
8. Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
9. Гетеротрофное питание - один из признаков класса млекопитающих. <Т9сщ
10. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.
11. Как и рыбы, личинки земноводных дышат с помощью жабр, имеют двухкамерное сердце
и два круга кровообращения. V! £ (
12. Печёночный сосальщик - гермафродит.ПЭсх
-13. Вся кровь организма человека проходит через почки за каждые 4-5 минут. WLT
14. Представители отряда Моховидные - это низшие растения. НСГ
15. Глобулины - белки, имеющие шаровидную форму.ДЭсь
Ответ:
№ п/п
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Задание IV. Задания на соответствие или последовательность действий
и с т ,,
------'—

----------------------------- ------------ —

----------------------r - * - J ------------------ ^ _ j ----------------------------- ---------------

8 баллов

4.1. (макс. 3 балла) Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства
1) Грибы
2) Бактерии

Ответ:
A
---------

M—

Признаки
А) Эукариоты
Б) Используются в хлебопекарной промышленности
В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Г) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках
Б

В
b

г
- —

M-

Д
\ _

E

,

4.2. Установите соответствие между отделами растений и их признаками. (3 балла)
Признак
A) жизненная форма - травы
Б) жизненная форма - деревья, кустарники
B) размножаются семенами
Г) размножаются спорами
Д) размножение связано с водой
Е) для размножения вода не нужна

Отдел
1)
Папоротникообразные
2)
Голосеменные
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4.3. Установите последовательность, которая отражает усложнение строения сердца у
перечисленных позвоночных животных. В ответе запишите последовательность цифр.
(2 балла)
1) кобра; 2) лосось; 3) орёл; 4) кайман; 5) жаба; 6) ланцетник.
Ответ:

Задание V (практическое). Подчеркните верный ответ. 8 баллов
5.1. Какой цифрой на рисунке № 1 обозначен тимус?
Ответ:
2; (^Зр 4.
В каких процессах организма человека участвует тимус (вилочковая
железа)?
А) регуляция водно-солевого обмена;
Б) регуляция менструального цикла;
(©) переваривание липидов;
Г) выработка лимфоцитов.
Рис. 1
5.2. Какой буквой на рисунке № 2 обозначена лучевая кость?
Ответ: А; Б; В; Г
2 5.3. Какой кровеносный сосуд обозначен
3 на рисунке № 3 цифрой 2?
1) лёгочная артерия;
(^2))аорта;
3) лёгочная вена;
4) нижняя полая вена.

Рис.2

Рис. 3
5.4. Рассмотрите рисунок № 4 строения нефрона. Что на нём обозначено
под цифрой 1?
1) почечная артерия; (^Ькапсула нефрона;
3) извитой каналец;
4) собирательная трубка.
5.5. Какой цифрой на рисунке № 5 обозначена структура глаза, нарушение
в которой может стать одной из причщн развития близорукости?
,/
Ответ: 1; ( z p 3; 4

5.6. Какой буквой на рисунке № 6 обозначен
орган, переводящий звуковые колебания в
электрические имдульсы?
Ответ: А; (2542 В; (Г
Рис. 5

Рис.4

д
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Рис. 6
5.7. Какой из перечисленных организмов содержит в своих клетках органоид, изображённый на
рисунке № 7?
1) подосиновик;
2) инфузория-туфелька; . /
3) кишечная палочка; (^хламидомонада.
*[(/

Рис. 7
Итого: 75 баллов

Председатель жюри
Члены жюри

Крупнова О.И.
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.
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На выполнение заданий отводится 120 минут.

Желаем успеха!
Задание I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из
четырех возможных. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным
обведите в кружок и запишите в матрицу ответов.
26 баллов
1. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на
высоте 1 м)? 1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
(5}органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.
2. К одному отряду принадлежат:
1) утконос, кенгуру, землеройка;
2) лошади, северные олени, дикие кабаны;
чЗДсиний кит, морж, морской котик; 4) собака, тигр, норка.
3. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни;
2) улучшению здоровья населения;
0 ) угнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.
4. В систематике растений отсутствует отдел:
1) моховидные; 2) двудольные; 3) цветковые; (4 | голосеменные.
5. Усложнение кровеносной системы соответствует эволюции хордовых в ряду следующих
животных: 1) жаба - кролик - крокодил - акула;
(2}^йкула - лягушка - крокодил - кролик;
, 3) акула - крокодил - лягушка - кролик; - 4) крокодил - акула - жаба - собака.
6. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
1) членистое тело; (2})хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.
7. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у
1) осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; (4))капустной белянки.
8. У какой группы в ходе эволюции впервые появилась выделительная система?
(Т))Кишечнополостные; 2) Плоские черви; 3) Кольчатые черви; 4) Моллюски.
9. Растения рода Росянка (Drosera) получает из пойманных насекомых:
~ 1) воду, которая необходима для жизненных процессов при произрастании на сухой почве;
- 2) фосфор, который необходим для синтеза белка;
(^углеводы, так как они не могут образовываться в достаточном количестве при фотосинтезе;
4) азот, который необходим для синтеза белка.
10. Почки синтезируют белок ренин, который участвует в регуляции:
1) артериального давления; 2) белкового обмена;
3) синтеза витамина Д;
(4))уровня глюкозы в крови.
11. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги?
1) вставочный нейрон; 2) чувствительный нейрон;
3) рабочий орган;
(4) двигательный нейрон.
12. В продолговатом мозгу находится нервный центр регуляции
1) кожного чувства-^?) глотания; 3) зрения;
4) координации произвольных движений
13. Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они:
1) выделяют гормоны; 2) выделяют секрет в кровь;
3) всегда парные; (4Г})имеют выводящие протоки.
14. Лечебная сыворотка отличается от вакцины тем, что в ней содержатся:
1) белки фибрин и фибриноген; (2 ^ ослабленные возбудители заболевания;
3) убитые возбудители заболевания; 4) готовые антитела против возбудителя инфекции
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15. Анна, не одеваясь, вышла зимой на балкон снять сохнущее там белье. Температура i
балконе -5°С, Анна провела на балконе 7 минут. Какая температура была в брюшной полост
Анны перед возвращением в комнату?
1) около 0°С; 2) между 10 °С и 37°С; 3) от 0°С до 37°С; (4))около 37°С.

16. Одной из причин малокровия может быть:
ТТГ^едостаток железа в пище; 2) повышенное содержание эритроцитов;
з) жизнь в горах; 4) недостаток сахара.
17. В какую камеру сердца человека поступает кровь из верхней полой вены?
1) в левый желудочек; 2) в правый желудочек;
0 в левое предсердие; 4) в правое предсердие.
18. Что усиливает работу сердца?
1) симпатическая нервная система;(Т)^тарасимпатическая нервная система;
3) гормон роста; 4) ионы железа.
19. В какую кишку открываются протоки печени?
А^ГУтощую; 2) ободочную; ((3})подвздошную; 4) двенадцатиперстную.
20. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы
человека происходит основное всасывание этого вещества?
сндэн
1) тонкий кишечник; 2) толстый кишечник;
и
° и
3) желудок; (А))ротовая полость
он
он
21.
Какую
функцию
выполняют
кишечные
ворсинки
в но
н
он
пищеварительном канале человека?
1) участвуют в образовании водорастворимых витаминов;
(^увеличивают поверхность соприкосновения стенки кишечника с пищей;
3) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества;
4) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания.
22. Какие чувствительные реакции обеспечивает кора затылочной доли больших
полушарий? (^зрительные; 2) вкусовые;
3) слуховые; 4) обонятельные.
23. Что служит примером условного торможения?
(Тузадержка дыхания при погружении в холодную воду;
2) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
3) потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.
24. Какая форма поведения человека является врождённой?
1) динамический стереотип; 2) рассудочная деятельность; 3) условный рефлекс(^)инстинкт.
25. В какой последовательности (из перечисленных ниже) следует делать искусственное
дыхание и массаж сердца?
1) два выдоха - пять нажатий на грудину;
2) одно нажатие на грудину - четыре выдоха;
3) один выдох - четыре нажатия на грудину; 0)гри выдоха - три нажатия на грудину.
26. Какая из перечисленных клеточных структур присутствует и в клетках бактерий, и в
клетках животных?
1) хромосома; /2)дслеточная стенка; 3) лизосома; 4) митохондрия
1
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
9 класс в 2019 -2020 учебном году

Задание II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Обведите в кружок
индекс верного ответа.
18 баллов
2.1. Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными побегами?
1) клубенёк гороха; 2) корнеплод моркови; 3) кочан капусты
4) клубень картофеля; 5) луковица тюльпана; 6) микориза берёзы
Ответ: А. 126; Б. 234; В. 456; (Т)345; Д. 123;
Е. 456
2.2. Какие явления служат примерами бесполого размножения?
/ 1) развитие вороны из яйца; 2) почкование гидры; 3) деление амёбы;
4) размножение тюльпана луковицами; 5) размножение сосны семенами.
6) развитие тли из неоплодотворённой яйцеклетки.
Ответ: А. 123; @ 234; В. 456; Г. 345; Д. 135; Е. 246
\) 2.3. Среди приведённых ниже черт выберите характерные для животных отряда десятиногих
раков.
1) имеют замкнутук^ кровеносную систему; 2) тело разделено на голову, грудь и брюшко;
3) дышат с помощью жабр; 4) имеют фасеточные глаза; 5) не имеют конечностей на брюшке;
6) имеют клешни на концах ходильных конечностей.
О т вет Щ 123;
Б. 234; (@ 346; Г. 345; Д. 135; Е. 246
т-З-С 2.4. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; 3) гормонов в ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; 6) углеводов в жиры.
В. 346; Г. 246; Д. 135; Е. 146
Ответ: А. 123: @124;
2.5. Что из перечисленного входит в состав клеток прокариот?
1)ядро; 2) цитоплазма; 3) эндоплазматическая сеть;
4) плазматическая мембрана; 5) рибосомы; 6) пластиды.
Ответ: А. 123; Б. 124;’ В. 346; (D 245; Д. 135; Е. 126
2.6. Какие из перечисленных ароморфозов привели к возникновению рептилий?
1) появление грудной клетки для засасывания воздуха в легкие;
2) возникновение покрова из ороговевших чешуй;
- 3) формирование пятипалых конечностей; 4) появление оболочек яиц;
5) возникновение кожного дыхания; 6) появление второго круга кровообращения.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 346; (Т) 245; Д. 135; Е. 126.
'2.7. Какие функции выполняет вегетативный отдел нервной системы человека?
AM
1) восприятие внешних раздражений; 2) сокращение скелетной мускулатуры;
3) сокращение гладкой мускулатуры сосудов; 4) обеспечение работы сердца;
5) сокращение стенок кишечника; 6) обеспечение чувствительности.
Ответ: А. 123; Б. 234; В. 456; (Г /345; /Д$135;
Е. 346.
—2.8. ДНК в клетках эукариот находится в:
1) цитоплазме, (@ ядре, 3) митохондриях, 4) лизосомах, 5) рибосомах:
Ответ: А. 1235; Б. 124; В. 23; Е. 25; Щ^только 2.
' ~2.9. Чем близорукость отличается от дальнозоркости?
0/
1) изображение фокусируется перед сетчаткой; 2) изображение фокусируется позади сетчатки;
/ 3) плохо видны ближние предметы; 4) плохо видны дальние предметы;
5) хрусталик выпуклый; 6) хрусталик плоский.
Ответ: А) 245; @ 236; В) 246; Г) 145; Д) 146.
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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».
15 баллов

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
9 класс в 2019 -2020 учебном году
1. В двенадцатиперстной кишке расщепляются только липиды и углеводы.
2. Центральная нервная система хордовых состоит из брюшной нервной цепочк
надглоточных и подглоточных нервных узлов.
3. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуете,
сократительная вакуоль.
4. Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, кокосовой пальмы.
5. В клетках основной паренхимы растений отсутствуют пластиды.
6. Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим
доказательством эволюции.
7. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
8. Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
9. Гетеротрофное питание - один из признаков класса млекопитающих.
10. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.
11. Как и рыбы, личинки земноводных дышат с помощью жабр, имеют двухкамерное сердце
и два круга кровообращения.
12. Печёночный сосальщик - гермафродит.
13. Вся кровь организма человека проходит через почки за каждые 4-5 минут.
14. Представители отряда Моховидные - это низшие растения.
15. Глобулины - белки, имеющие шаровидную форму.
Ответ:
№ п/п
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-----Задание IV. Задания на соответствие или последовательность действий

8 баллов

4.1. (макс. 3 балла) Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства
1) Грибы
2) Бактерии

Признаки
А) Эукариоты
Б) Используются в хлебопекарной промышленности
В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Г) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках

Ответ:
А
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4.2. Установите соответствие между отделами растений и их признаками. (3 балла)
Признак
A) жизненная форма - травы
Б) жизненная форма - деревья, кустарники
B) размножаются семенами
Г) размножаются спорами
Д) размножение связано с водой
Е) для размножения вода не нужна

Отдел
1)
Папоротникообразные
2)
Голосеменные

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
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4.3. Установите последовательность, которая отражает усложнение строения сердца у
перечисленных позвоночных животных. В ответе запишите последовательность цифр.
^
6
о
(2 балла)
1) кобра; 2) лосось; 3) орёл; 4) кайман; 5) жаба; 6) ланцетник.
Ответ:
^3
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Задание V (практическое). Подчеркните верный ответ. 8 баллов
5.1. Какой цифрой на рисунке № 1 обозначен тимус?
Ответ: 1; 2; <^Jp 4.
В каких процессах организма человека участвует тимус (вилочковая
железа)?
)) регуляция водно-солевого обмена;
Б) регуляция менструального цикла;
В) переваривание липидов;
Г) выработка лимфоцитов.
5.2. Какой буквой на рисунке^№ 2 обозначена лучевая кость?
Ответ: А; Б; В; 1,Г)
1

5.3. Какой кровеносный сосуд обозначен
на рисунке № 3 цифрой 2?
1) лёгочная артерия;
(2))аорта;
3) лёгочная вена;
4) нижняя полая вена.

Рис.2

Рис. 3
5.4. Рассмотрите рисунок № 4 строения нефрона. Что на нём обозначено
под цифрой 1?
1) почечная артерия; 2) капсула нефрона;
----(ЗХ^звитой каналец;
4) собирательная трубка.
5.5. Какой цифрой на рисунке № 5 обозначена структура глаза, нарушение
в которой может стать одной из причин развития близорукости?
Ответ: 1; (2jj ( ^ f 4

5.6. Какой буквой на рисунке № 6 обозначен
орган, переводящий звуковые колебания в
электрические импульсы?
Ответ: {^) Б; В; Г
Рис. 5

Рис.4

д
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Рис. 6
5.7. Какой из перечисленных организмов содержит в своих клетках органоид, изображённый на
рисунке № 7?
1) подосиновик;
2) инфузория-туфелька;
_3) кишечная палочка; (^4)^ламидомонада. <\

Рис. 7
Итого: 75 баллов

Председатель жюри
Члены жюри

Крупнова О.И.
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.

