
43-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2006/2007 учебный год 

9 класс
Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ 

из 4 предложенных
Организмы активно плавающие в толще 
воды называются:
Планктон
Нектон
Нейстон
Бентос

При понижении функции щитовидной железы 
у взрослого человека развивается: 
Микседема
Базедова болезнь
Цинга
Сахарный диабет

В свертывании крови участвует фибриноген, 
который является: 
Белком плазмы крови
Ферментом
Витамином
Гормоном

Витамины в организме: 
Служат источником энергии
Влияют на процессы обмена веществ и участвуют в 
образовании ферментов
Являются строительным материалом клетки
Участвуют в хранении и передаче наследственной 
информации

Центр регуляции температуры тела у человека 
расположен в мозге: 
Спинном 
Промежуточном
Продолговатом
Среднем

Коронарные артерии снабжают кровью: 
Почки
Головной мозг
Сердце
Легкие

Мозжечок – это часть, входящая в состав: 
Переднего мозга
Промежуточного мозга
Среднего мозга
Заднего мозга

Венозная кровь поступает в правое предсердие 
по: 
Верхней полой вене
Воротной вене
Легочным венам

Отделом тонкой кишки является: 
Слепая кишка
Прямая кишка
Подвздошная кишка
Ободочная кишка

Главной причиной образования подзолистого 
горизонта в  подзолистой почве является:
Гранулометрический состав почв
Подстилка из опада широколиственных пород 
деревьев
Подстилка из опада хвойных пород деревьев
Наличие беспозвоночных организмов

Надгортанник – это хрящ, входящий в состав: 
Глотки
Гортани
Ротовой полости
Языка

Наездники относятся к отряду: 
Двукрылые
Перепончатокрылые
Жесткокрылые
Паразитические

Сколько пар ходильных ног имеется у сенокосца?
 2
 3
 4
 5

У всех насекомых имеется: 
3 пары конечностей
2 пары челюстей
Хитиновый экзоскелет
Стадия куколки

Заросток – это: 
Зародыш в семени
Уродливый проросток цветковых растений
Побег, выросший из придаточной почки
Половое поколение в жизненном цикле 
папоротника

Главный корень хорошо развит у: 
Плаунов
Голосеменных
Папоротников
Хвощей

В цветке многих покрытосеменных пыльца и 
рыльце пестика  созревают в разное время, чтобы:
Уберечь  рыльце от весенних заморозков
Уменьшить время созревания семян
Обеспечить перекрестное опыление
Привлечь насекомых-опылителей

В кембрии впервые в палеонтологической 
летописи появляются животные, имеющие: 
Двустороннюю симметрию
Твердые скелетные элементы 
Кровеносную систему
Нервную систему

Регистрационный №



Осенняя окраска листьев у  листопадных растений 
обусловлена:
Образованием новых оранжевых и желтых 
пигментов в хлоропластах и клеточном соке
Накоплением специфически окрашенных продуктов 
обмена веществ
Разрушением хлорофилла 
Изменением кислотности клеточного сока

Питательные вещества эндосперма зерновок 
культурных растений обеспечивают в первую 
очередь: 
Набухание зерновок
Образование корешков
Выход проростка на поверхность земли
Образование листьев 

В состав ДНК не входят нуклеотиды:
Аденин
Гуанин
Цитозин 
Трипсин

Неполное превращение характерно для: 
Двукрылых
Стрекоз
Сетчатокрылых
Ручейников

В какой отряд птиц входят: сизая чайка, чибис, 
тупик, кайра, поморник, вальдшнеп? 
Курообразные
Ракшеобразные
Ржанкообразные
Стрижеобразные

Гаметофит преобладает в жизненном цикле:
Плаунов
Мхов
Хвощей
Папоротников

Препарат из ослабленных микробов  называется:
Вакцина
Лечебная сыворотка
Гормон
Физиологический раствор

Слуховая зона коры больших полушарий 
находится в доле: 
Лобной
Теменной
Височной
Затылочной

Органы  выделения  кольчатых  червей  представлены:
Протонефридиями
Почками
Мальпигиевыми сосудами
Метанефридиями

Мужским гаметофитом покрытосеменных 
растений являются:
Мужской однополый цветок
Тычинка
Пыльник
Пыльцевое зерно 

В теле человека самым крупным является 
сустав: 
Плечевой
Тазобедренный
Коленный
Голеностопный
Аллергическая реакция является:
Проявлением иммунного ответа
Пищевым отравлением
Инфекционным заболеванием
Следствием патологий пищеварительной 
системы

Семя лишено крыла для распространения 
ветром у: 
Ели европейской
Пихты сибирской
Сосны сибирской
Сосны обыкновенной

Какая группа рептилий наиболее близкородственна  
птицам: 
Ящерицы
Черепахи
Крокодилы
Змеи

Какое из перечисленных семейств змей не имеет 
ядовитых представителей? 
Ужеобразные
Аспидовые
Гадюковые
Полозовые 

Назовите систему, выполняющую аналогичную 
функцию скелета у насекомых:
Тяжи мезодермы
Кутикула
Хрящевые перегородки
Гемолимфа

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

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


