
44-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2007/2008 учебный год 

9 класс
Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ 

из 4 предложенных Регистрационный №
Рефлекс это:
Изменение работы одних органов под влиянием 
других
Путь, по которому  проходит нервный импульс
Совокупность проводящих нервных волокон
Ответная реакция организма на раздражение, 
осуществляемая нервной системой 

Соляная кислота в организме человека образуется:
В железистых клетках тонкого кишечника
В слюнных железах
В железистых клетках стенки слизистой оболочки 
желудка
В поджелудочной железе 

Инсулин как лекарство больному вводят с 
помощью инъекций, так как:
В таблетированной форме он плохо растворяется
В желудке он разрушается ферментами
Оказывает действие только на клетки крови
Раздражает стенку желудка 

Оплодотворение – это:
Слияние мужской и женской гамет
Образование половых клеток
Развитие эмбриона
Перемещение зрелой яйцеклетки в матку 

Щитовидный хрящ входит в состав:
Трахеи
Щитовидной железы
Глотки
Гортани 

Плевральная полость заполнена:
Жидкостью
Воздухом
Кровью
Ничем не заполнена 

Для типа плоских червей характерны  
признаки:
Полость тела присутствует, тело состоит из 
эктодермы и мезодермы
Кишечник слепо замкнут или отсутствует
Для всех представителей  характерен ресничный 
эпителий

По мере роста моллюска раковина:
Сбрасывается, а под ней образуется новая раковина
Растет за счет веществ, выделяемых мантией
Увеличивается в размере за счет растяжения
Покидается моллюском в поисках другой, более 
крупной  

Железы внешней секреции отличаются 
от желез внутренней секреции тем, что:
Секретируют гормоны
Имеют выводные протоки
Секретируют выделяемый секрет в кровь
Управляются гипофизом 

Кровеносная система каких животных является 
замкнутой:
Виноградная улитка, тритон, голубь
Таракан, белка, карась
Дождевой червь, мышь, дятел
Паук крестовик, лебедь, аскарида 

К классу хвойных относятся:
Саговник
Гингко
Секвойя
Эфедра 

К насекомым относятся:
Пауки
Клещи
Многоножки
Щетинкохвостки  

Ценными кормовыми растениями для скота 
являются:
Тимофеевка луговая
Лютик ползучий
Подорожник средний
Полынь обыкновенная 

Очередное листорасположение характерно для:
Жимолости обыкновенной
Клена остролистного
Дуба черешчатого
Ясеня обыкновенного 

Отметьте неверное утверждение:
Листья у всех представителей голосеменных – хвоя
Отдел голосеменных включает в себя классы: 
саговниковые, хвойные, гинкговые и гнетовые.
Предками современных голосеменных были  
семенные папоротники
У голосеменных растений нет плодов 
Неясыть – это:
Мелкий мышевидный грызун
Сорный злак 
Ночная хищная птица
Проворная ящерица Антильских островов 

Не относится к отряду неполнозубых:
Броненосец
Муравьед
Панголин
Ленивец 

Больному, имеющему вторую группу крови, 
можно переливать кровь:
I и II группы
I и  III группы
Только IV группы
II и IV группы  



Хелицеры присутствуют у:
Пауков, мечехвостов, сенокосцев
Пауков, клещей, креветок
Пауков, скорпионов, многоножек
Пауков, богомолов, бражников. 

Отличительными особенностями растительной 
клетки являются:
Центральная вакуоль, пластиды и клеточная стенка
Митохондрии, ядрышко и рибосомы
Аппарат Гольджи и сократительная вакуоль
Эндоплазматическая сеть и лизосомы 

Возбудители какой болезни относятся к 
одноклеточным эукариотическим организмам:
Кессонной болезни
Бешенства
Малярии
Аскаридоза 

Самые длинные клетки  животных найдены в: 
Пищеварительной системе
Кровеносной системе
Нервной системе
Выделительной системе 

У какого растения гаметофит является 
доминирующей стадией жизненного цикла:
Маршанция
Кочедыжник
Туя
Хвощ зимующий 

Различные типы сосущих ротовых аппаратов 
характерны для:
Бабочек, клопов, тлей
Жуков, двукрылых, тараканов
Стрекоз, цикад, прямокрылых
Палочников, блох, поденок 

К соединительной ткани относятся (выберите 
наиболее полный список):
Кровь, жировая ткань, костная ткань.
Нервные волокна, хрящи, эндотелий
Железистый эпителий, лимфа, мышцы
Эмаль, мерцательный эпителий, слюна 

Какая черта человека, как вида, не связана 
напрямую с прямохождением?
Противопоставленный большой палец руки
Широкий таз 
Сводчатая стопа
Изогнутый позвоночник 

Лечебная сыворотка содержит:
Убитых переносчиков болезни
Антитела, образовавшиеся в переболевшем 
организме
Ослабленные возбудители болезни
Специфичные белки возбудителя болезни 

Какое вещество является основным компонентом 
клеточной стенки бактерий:
Хитин
Целлюлоза
Муреин
Глюкоза 

У кого из головоногих моллюсков 
сохранилась наружная раковина:
Кальмар
Осьминог
Наутилус
Каракатица 
В процессе инициации воспаления участвуют:
Т-лимфоциты
Эритроциты
Нейроны
Клетки эпителия 

Основной функцией гемолимфы насекомых 
является:
Перенос половых  клеток
Перенос питательных веществ
Изоляция продуктов азотистого обмена
Перенос и перераспределение тепла 

Все сумчатые млекопитающие характеризуются:
Наличием плаценты
Откладкой яиц
Рождением недоразвитого детеныша
Отсутствуем млечных желез

Какие из перечисленных растений имеют 
сложные листья:
Роза, рябина, ясень
Вяз, клен, тополь
Дуб, земляника, береза
Осина, мятлик, яблоня 

Под наибольшим давлением кровь течет в:
Капиллярах
Артериях малого круга кровообращения
Венах большого круга кровообращения
Артериях большого круга кровообращения 

Плод ягода у:
Апельсина, огурца, сливы
Малины, морошки, вишни
Винограда, черники, банана
Земляники, ананаса, персика. 

Наиболее интенсивно с гемоглобином соединяется:
Углекислый газ
Азот
Кислород
Угарный газ 


