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Школьный этап всероссийской олпмпиады школьнлIков по бпологшп 9
класс на 2O20-2O2l уч.год

Учен._кпасса
Школы

Фио

Учптель
На выполненпе заданий отводится 90 миrr}т.

Заддние 1. Задание вкJIючает 30 вопросов, к каждому из нrх предложено 4 варианта
ответа. На каждый вопрос выберите только один Ответ, который вы считаете нмболее
полным и прЕ!виJIьным. Около индекса выбранного ответа поставьте знак "+". В слуrае
испрtlвJIения знак "+|| должен быгь продублирован.
1. .Щролоlси, развиваясь без доступа кпслорода на сахаристых средах, вызывдют
брожение:
а) молочнокислое;
б) маслянокислое;
в) спиотовое:
г) уксуснокислое.
2. Мицший грпба рода Пеппцплл:
а) неклеточного строения;
б) одноклеточный одlоядерный;
в) одноклеточньй многоядерный ;

многоклеточныи
3. епасти человека, отравпвшегося смертеJIьно ядовитыми грибами, трудrrо, т&к как
токсины этих грпбов:
а) очень ядовиты;
б) разного действия и их очень много;
в) токсины этих грибов быстро всасываlотся
г вызывtlют симптомы отравления спустя l 2 - 20 часов, когда их действие необратимо.

4. К ндземно жиf ни прпспособплась водоросJrь:
а) хламидомонада;
б) хлорелла;
в) пле
г) нителJа,

5. Растепие, изображенное на рпсунке, отпосится к семейству:

а) Розо

/Г

/г
г)

в кровь;

/'

/г

/г

/г

убоцветные;
в) Лилейные;
г) Пасленовые,
6. Формула цветкд крестоцветцых:
а) Ч+JЬТьПrа
б)*ЧаЛаТаПlд;
в * Чr* т
г) *ЧЛлТвПа.
7. Клеточная оболочка отсутствует у:
а) корненожек;

жг}тиконосцев;
в) инфузорий;
г) всех простейших.
8. Основной хозяин маJIярийного плазмодия:
а) человек;

/г



личинка мirлярийного комара;

б) ово гемоглобин:
содержит эритроциты с гемоглобином;

L
ко

г) отс}тствует, т. к. мilJIярийньй плазмодий не явJIяется паразитом.
9. Заражение дизеrrтерпей пропсходит:
а) через укус насекомого, переносчика заболеваlrия;
б) при употреблении в пищу плохо прожаренного мяса больного животн
в) воздушно-капельным п}тем;
г) при заглатывании цист дизентерийной амебы с пищей или водой,
10. У кишечнополостных ме.ryзд и полпп явJIяются:
а) различньши стадиями бесполого размножения;
б) соответственно личинкой и взрослым животным;

_в) 
проявлением чередован ия поколенийi

г) различн ьп,rи видilми кишечнополостньrх.
11. По образу ясизни и характеру питания кишечнополостные являются водными:
а) автотрофаrrли;
б) всеядн ьпr.rи животными;
в) фильтраторами;
г) хищниками.
12. Кровеносная спстема кольчатых червей:
а) незамкнlтая;
б) заrr,rкнlтая, пульсирует спинной сосуд;
в) замкнрая, пульсирует брюшной сосуд;
г) за}!кн}тм, пульсируют кольцевые сосуды в передней части тела.
1З. У дождевого червя кровь:
а) пе содержит специальньD( пигментов;

ор
)

/"г

/г

/"Г

/г
г) отсlтствует, т.к. дыхание осуществJIяется всей поверхностъю тела.

14. Мантпей у моллюсков называется:
а) наружная часть рilковины:

в

в
б') кожнм покрывающiIя тело,

часть системы оргiшов размножения; /г
г) часть пищеварительной системы.
15. Четырехжаберпыми головоногпми моллюсками являются:
а) каракатицы;
б) осьминоги: ./ (
в) кальмары: /С ,

г) н3ц"т!дуg}I.
1б. Из перечпсленных членистопогrrх брюшпые копечностп развпты у:
а) ракоо

/Г

/г,

паукообразньтх;
в) насекомьгх;
г) многоножек.
l7. Фитофтора - заболевание томатов, картофеля, которое проявляется в

потемненпп листьев и плодов, вызывает:
а) бактерия
б) вирус
в)
г лишайник
18. Из перечисленных пауков ядовитым для чеJtовека является:

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



в) KaDaKvnT:
=:-::'г.) домовои паук.
19. Ядовитые жеJrезы паука находятся:

rlc

а) у основаrrия хелицер;

у основания ног;
в) в передней части брюшкаi
г) в задней части брюшка.
20. Из названных насекомых коЕечности роющего типа цмеет:
а) комнатная муха;
б) постельньй клоп;

1rГ

/f

)г

/f

*T

в)
г) рыжий муравей.
21. Из ндзванrrых пасекомых ротовой аппарат грызущего типа пмеет:
а) стрекоза;
б) мясная мlха;
в) комар звонец;
г) жук плавунец.
22aГабо йа пчйы являются:
а) самкаruи, отложившими яйца ом;и приступившими к }ходу за п
б) которьй на развиты половые железы;
в молодьlми самками, способными через год отложить яйца;
г) саrлцами, рtввившимися из неоплодотворенных яиц.
23. Ланцетнпки живут:
а) только морях;

) только в теплых пресных водоемах;
в) в холодньп< морях высокой солености;
г) в болотах и на отмеJIях пресньIх водоемов.
24. В эндосперме Покрытосеменного растеппя MorKeT быть:
а) 14 хромосом;
б) 24х омы:
в з4 хромосомы;
г) 44 хромосомы.
25. Орган спуха рыб предстsвлеп:
а) органом боковой линии;
б) наружньшv ухом;
в) средним ухом;
г,)_tзв5шренним_5оtом.

26. У змей веки:
а) свободные, прозрачные;
б) свободные, непрозрачные, подвижные;
в) сросши еся,
г сросши еся, прозрачно только верхнее веко.

27. 0т желудочка сердца пресмыкающпхся отходит:
а) только одна д}та аорты;
б) только две дуги аорты;
в) одна дуга аорты и легоIшая артерия;

г) две легочнiц артерия
28. В отличие от костных ры
а) чешуя;
б) печень;
в) кишечник;
г) плавательньй пузьIрь.

1г

/Г

/г

б у хрящевых отсутствует:

/г

{

са l\,



29. Температура телд тритона зависит от:
а) характера пищи;
б) содержшrия жира в тканях тела;
в) содержания воды в ткtlнях тела;

тем ыо 1п<ающей средыг)

lf
30. Самым вая(ным факгором реryляцпп такой сезонной мпгрsцпп птпц как
перелет является:
а) изменение среднесуточной температуры окружаrощей среды;

_ б) уменьшение обилия кормовой базы;
в,Цlцgц€rfir€-дflины светового дня:
-г) образование брачной пары.

,,| ,3 Еа

Задание 2. Задание на определение прaвильности суждений. Поставьте знак "+" рядом с
номерами правильньо< суждений. (10 суждений).

В основном веществе цитоплазмы растений преобладают полисахариды.
всех жгугиконосцев характерно нали!ше зеленого пигмента - хлорофилла.

v 3. У простейших каждtц кJIетка - самостоятельньй организм.
4. Зрение у медоносной пчелы такое же цветЕое и объемное, как и у млекопитilющих.

! .Щ,rя всех осетровьtх рыб характерны нерестовые миграции.
{Sj Исчезновение хвоста у головастиков JIяг),шки происходит вследствие того, что

отмирающие кJIетки переваривllются лизосома]\{и.
7. Оргшlы боковой линии имеются у всех хордовьrх животньrх, постоянно обитающих в

i - доде.-'\Е/ У HeKoTopbD( coBpeMeHHbIx птиц на крыJъях есть свободные пальцы с коIlями д.ля

лазания по деревьям.
Эпителr,rапьные ткани делят на две группы: покровные и железистые.
Человек, полrlающий часть крови дтя переливalния, другие ткzlни иJш орган дJIя

пересадки-реципиент
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