
41-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2004/2005 учебный год 

9 класс
Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ из 4 предложенных

Какие из перечисленных костей не входят в 
состав грудной клетки:
Грудина
Ключицы
Ребра
Позвонки грудного отдела
Кости мозгового отдела черепа соединены…
Полуподвижно
Неподвижно 
Суставом
Способом полусустава

Назовите клетки, наиболее богатые  углеводами:
Нервные клетки
Клетки печени (гепатоциты)
Эритроциты
Клетки эпителия кожи 

Укажите автотрофный организм:
Дрожжи
Венерина мухоловка
Клеш
Азотфиксирующие клубеньковые бактерии 

Укажите заболевание человека, возбудителями 
которого являются бактерии:
Чесотка
Ветрянка
Холера
Малярия

Что увидел и назвал клетками  Р.Гук, 
рассматривая срез пробки дуба?
Живые клетки
Ядра 
Клеточные стенки
Мембраны клеток 

Трехстворчатый клапан сердца обеспечивает 
поступление крови …
Из левого предсердия в левый желудочек
Из правого предсердия в правый желудочек
Из правого желудочка в легочную артерию 
Из правого желудочка в левый желудочек 

Цвет глаз зависит от наличия пигмента в…
Роговице
Сетчатке
Радужке
Зрачке 

Почвенный гумус – это …
Верхний слой почвы
Составная часть твердой фазы почвы (перегной)
Растительные остатки
Особый минерал

В организме человека с затратой энергии 
синтезируется:
Углекислый газ
Аммиак
Мочевина
Крахмал 

Вестибулярные рецепторы располагаются …
В мозжечке
Во внутреннем ухе
В височной доле коры головного мозга
В коже

Коробочка мха – это …
Плод
Орган полового размножения
Орган бесполого размножения
Видоизменение побега

Заболевание рахит связано с недостатком витамина:
С
D
A
E 

Какие из перечисленных объектов не являются 
типами почв:
Чернозем
Подзол
Песок 
Серозем 

К классу насекомых относится:
Платяная вошь
Собачий клещ
Чесоточный зудень
Мокрица 

Полость тела впервые появляется у …
Круглых червей
Плоских червей
Кольчатых червей
Ракообразных

От спинного мозга отходят …
31 пара спинномозговых нервов
12 черепномозговых нервов
3 пары спинномозговых нервов
52 пары спинномозговых нервов

Плод груши - относится к типу:
Костянка
Ягода
Яблоко
Сочная коробочка



Плацента – это …
Оболочка, окружающая плод
Временный орган, состоящий из тканей матери и 
плода
Питательная жидкость, в которой происходит развитие 
плода

Мелкий, прожорливый зверек с вытянутой  мордочкой 
и длинным хвостом, съедающий  в день больше 
пищи, чем весит сам, нападающий даже на мышей и 
лягушек, называется:
Хомяк
Песчанка
Землеройка
Полевка

Привоем  называют:
Черенок культурного растения, взятого для прививки 
Дикое растение, на которое прививают культурное 
Громкие птичьи крики
Звуки, издаваемые волком в брачный период 

Среди перечисленных насекомых с полным 
превращением развиваются:
Клопы
Тараканы
Кузнечики
Блохи 

Лицевые и слуховые нервы у человека выходят 
из головного мозга в области …
Продолговатого мозга
Моста
Среднего мозга
Мозжечка
Бесхлорофильные орхидеи питаются:
Только водой и минеральными солями
Переваривая симбиотический гриб
Всасывая органические вещества из почвы
Насекомыми, приклеивающимися к листьям 

Пища и вода проходят по пищеварительной 
системе млекопитающих за счет:
Силы тяжести
Работы мускулатуры желудочно-кишечного тракта
Осмотического давления
Работы дыхательной мускулатуры 
Воздушные мешки у птиц выполняют функцию:
Газообмена 
Усиления вентиляции легких во время полета
Увеличения плавучести во время  плаванья
Резонаторов во время пения 

Из перечисленных растений водой опыляется:
Кувшинка
Взморник 
Ива серебристая
Морская капуста 

Во время одного цикла  “вдох – выдох” в 
спокойном ритме  человек обменивает:
0.25 объема легких
0.5 объема легких
0.75 объема легких
Весь объем легких 

Кто из перечисленных животных относится к 
семейству кошачьих?
Манул
Виверра 
Норка
Морской котик 

Выберите вариант ответа, в котором все 
перечисленные животные будут встречаться  
в Южной Америке:
Павиан, ягуар, гигантская выдра
Анаконда, тапир, карликовый бегемот
Броненосец, ленивец, тапир
Гигантская выдра, даман, орангутанг

Восковой налет на поверхности листьев …
Выделяется клетками эпидермы листа
Приносится на лист одиночными пчелами
Образуется из целлюлозы клеточных стенок 
Выделяется устьицами во время гуттации

Через передние корешки в спинной мозг входят:
Чувствительные волокна
Двигательные волокна
Оба ответа верны
Нет верного ответа 

Б-лимфоциты человека специализируются на :
Распознавании и уничтожении чужеродных клеток
Синтезе антител
Фагоцитозе вирусных частиц
Защите нервных клеток

Клетки кожи получают питательные вещества 
и кислород :
Непосредственно от эритроцитов
При контакте с кровью
По системе плазмодесм
Из межклеточного вещества

Сколько взрослых людей пришлось бы полностью 
обескровить графу Дракуле что бы заготовить 15 
литров крови?
10
5
3
1

Териология – это наука о…
Территориях
Научных теориях
Млекопитающих
Рептилиях 


