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IIIкольный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 9
класс на 2020-202| уч.год

Учен._
III колы

класса Фио

Учитель
На выполненпе заданий отводится 90 минlт.

Задяние 1. За,дание вкJIючает 30 вопросов, к каждому из нrтх предложено 4 варианта
ответа. На каждьй вопрос выберите только один Ответ, который вы считаете нмболее
полным и прiвиJIьным. Около индекса выбранного ответа постtlвьте знак "+". В слуrае
исправления знак "{" должен быть продублирован.
1. .Щроюlси, развиваясь без досryпа кисJIорода на с&харпстых средах, вызывают
брожение:
а) молочнокислое;
б) маслянокислое;

4ф спиртовое;
г) уксуснокислое.

,{г

2. Мицелий гриба рода Пеницилл:
а) неклеточного стоеЕия;
б) одноклеточный одноядерный i

,lг
в)

а
одноклеточный многоядерный ;

многоклеточныи.
3. Спасти человека, отравившегося смертельно ядовитыми грибами, трудно, так как
токсины этих грибов:
а) очень ядовиты;
б) разного действия и их очень много;
в) токсины этих грибов быстро всасывшотся в кровь;

,|f
@ вызывают симптомы отавления спустя 12 - 20 часов, когда их действие необратимо.

4. К паземной жпзни приспособплась водоросль:
а) хламидомонада,. ./
б ) хлореллаl ,l .\

фплеврококк: l l'

г) нителла. г l

5. Растение, изображенное па рисунке, относптся к семейству:|-=l
а) Розоцветные; i/
ф
'в)

Губочветные;
Лилейные; 0f

г) Пасленовые.
6. Формула цветка крестоцветных:
а) ЦДТьПiд
б)*ЧлДТцП,:,; .^ (
йrч',Нi',-"п,,,, р t'
N*ч.,ДТrП,". -
7) Клеточная оболочка отсутствует у:

@ корне"ожек;
Ъ; ",.y."*o"o"u.", , (.

в) инфузорий: 4 0

г) всех простейших.
8. Основпой хозяин маJ!ярпйrrого плазмодия:
а) человек;



4б) личинка матярийного комара;
в) ма,rярийпый комар;
г) отсугствует, т. к. ма.,тярийньй плазмодий не явJIяется паразитом.
9. Заражепие дизентерпей пропсходпт:
а) через укус насекомого, переносчика заболевания;
б) при употреблении в пищу плохо прожареЕного мяса больного животного
в) воздушно-каrrеJIьным п}тем;

@ при заглатьтвании цист дизентерийной амебы с пищей или водой.
l0. У кпшечнополостных медуза и полип явJIяются:
а) различньпr.rи стадиями бесполого размножения;
б) соответственно личинкой и взрослым животньш; ,l

@)npo"unanr"пl чередования поколений; {

г) различньп\rи вида}lи кишеIшополостных.

фильтраторами;
и

12. Кровеносная система кольчатых червей:
а) незаrrлкнlтая;
б) замкнlтая, пульсирует спинной сосуд;
в)

,Ф,
за,lкнутм, пульсирует брюшной сосуд;
зil},tкн}тая, пульсируют кольцевые сосуды в передней части тела.

1З. У дояtдевого червя кровь:

11. По образу жизпи и характеру пптанпя кишечнополостные являются водными:
а ) автоlроф:t]\,l и 

,. 
г

б) всеядньши животными: l

ф

@r
в)

б)

Ф
г)

не содержит специальньD( пигментов;
содержит свободньй гемоглобин;
содержит эритроциты с гемоглобином:

вирус
гриб
лишайник

,I

г) отсутствует, т.к. дьD(ание осуществляется всей поверхностью тела.

14. Мантией у моллюсков называется:
а) наружная часть раковины;

@ кожная скJIадка, покрывающая тело;
в) часть системы органов рarзмножения;
г) часть пищеварительной системы.

l
15. Четырехжаберпыми головоногими моллюскамп явлffются:
а) каракатичыl ,.
б) осьминогиl Д}.

/fr) кальмапы:чz
!т' на)тилусы.
Y6. И, ,r"ре"rсJIенных членпстопогпх брюшпые конечшости развпты у:

@ракообразньrх | ,
б1 паукообразных: ,|
в.) насекомыхl l

г) многоножек.
17. Фитофтора - заболеваппе томатов, картофе,rя, которое проявляется в

потемпении листьев и плодов, вызывает:
а) бактерия ,1

18. Из перечислепных пауков ядовитым для человекд является:

а) паук-крестовик;
б) паук-серебрянка;



ýlnup*yp''
г) домовой паук.
19. Ядовитые железы паука находятся:
а) у основаrия хелицер;
б) у основания ног;

@в перелней части брюшка;
г) в задней части брюшка.
20. Из назвапных насекомых конечности роющего тппа имеет:
а) комнатная мlха;
б) постельный клоп;
в) медведка;

с)
2l
а)

Ф 1

а)

б)

л

г) сросшиеся, прозраIшо только верхЕее веко.

27. От желудочка сердца пресмыкающпхся отходит:
а) только одна дуга аорты, 

,
б)только две дуги аортыi 4
в) одна лlта аорты и легочнм артерш: l

6) две дуги аорты и легочнм артерия
y8. В orrrnrr" от костных рыб у хрящевых отсутствует:
а) чешуя;
б) печень;
в) кишечник;

.|

4

4

в) комар звонец;
г) жук плавунеч.
22. Рабочие пчелы являются:

/фсамками, отложившими яйца и приступившими к уходу за потомством;
б) самками, у которьп на развиты половые железы,
в) молодьп.lи самкаJrlи, способными через год отложить лiца;
г) самцами, рaввившимися из неоплодотворенньrх яиц.
23. Ланцетники живут:
@только в тепльD( морях;
б) только в тепльD( пресньж водоемах;
в) в холодньп< морях высокой солености;
г) в болотах и на oTMeJux пресньD( водоемов.
24. В эндосперме Покрытосемепного растепия может быть:

рыжий муравей.
. Из названных насекомых ротовой аппарат грызущего тппа имеет:
стрекоза;
мяснtц м}ха;

14 хромосом;
24 хромосомы;

в) 34 хромосомы;
г) 44 хромосомы.
25. Орган с,луха рыб представлен:
а) органом боковой линии;
б) наружньпчr 1хом;

7} срелним 1xoMl
(rу внутренним }хом.
26. У змей веки:
а) свободные, прозрачные;
б) свободные, непрозрачные, подвижные;

@ сросшиеся, прозраIшые;

4

4

авательный пузырь.

,l



29. Температура тела тритона зависит от:
а) харакгера пищи;
б) содержания жира в тканл( тела;
в) содержания воды в тк{lнл( тела;

@ теr.rераryры окружшощей среды.
З0. Самым важным фактором реryляции такой сезонной миграции птпц как
перелет является:
а) изменение среднесуточной температуры окружающей среды;

u\
б) уменьшение обилия кормовой базы;

изменение длины светового дня;
г) образование брачной пары.

Задлние 2. Задаяие на определение правиJтьности суждений. Поставьте знак "+" рядом с
номераN{и правильньD( суждений. ( 1 0 сlя<лений).

В основном веществе цитоплазмы растений преобладают поJIис{rхариды.

Щля всех жг}тиконосцев характерно наличие зеленого пигмента - хлорофиJuIа.
У простейших каждм клетка - саI\,tостоятельный организм.
Зрение у медоносной пчелы такое же цветное и объемное, KatK и у млекопитilющих.
.Щля всех осетровьrх рыб характерны нерестовые миграции.
Исчезновение хвоста у головастиков JuIryшки происходит вследствие того, что

отмирающие кJIетки перевариваются лизосомzлми.
7. Органы боковой линии имеются у всех хордовьгх животньD(, постоянно обитающих в

воде.

,* g. У некоторьD( совремеЕньrх птиц на крыльях есть свободЕые пальцы с копями дJIя

лазания по деревьям.
9. Эпителиа.пьные ткани деJIят на две цруппы: покровные и железистые.

* l0. Человек, полуrающий часть крови дтя переJшв.lния, друп{е ткани или оргilн для
пересадки-реципиент
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