
45-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2008/2009 учебный год 

9 класс
Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ 

из 4 предложенных Регистрационный №
Гипоксия это:

Недостаток гормонов

Кислородная недостаточность

Комнатное растение с яркими цветами

Фаза спячки у некоторых животных

У кого из этих животных нет настоящих тканей:

Плоские черви

Моллюски

Кольчатые черви

Губки

Какая птица является типичным обитателем 

агроландшафта?

Жаворонок

Зимородок

Пеночка

Филин 

Вторичная полость тела характерна для:

Кольчатых червей

Плоских червей

Кишечнополостных

Нематод 

Нефрон относится к:

Дыхательной системе

Нервной системе

Кровеносной системе

Выделительной системе 

Укажите верную последовательность, 

отражающую иерархию рангов таксонов:

Класс - отряд - семейство - род

Отряд - класс - семейство - род

Род - класс - отряд - семейство

Род - семейство - класс - отряд 

Какие из приведенных цветковых растений являются 

однодольными:

Лютик, крапива, тыква

Огурец, укроп, малина

Картофель, календула, фиалка

Ананас, рогоз, нарцисс

К надклассу рыб НЕ относится:

Белуга

Скат-хвостокол

Минога

Протоптер 

Безногие представители НЕ встречаются среди:

Амфибий

Рептилий

Насекомых

Паукообразных 

Какая из составляющих крови занимает 

больший объем:

Кровяные пластинки

Плазма крови

Красные клетки

Лейкоциты

Что НЕ относится к периферической нервной 

системе:

Нервы

Нервные узлы

Нервные окончания

Спинной мозг

Витамины:

Являются носителями наследственной 

информации

Обеспечивают работу ферментов

Входят в состав гормонов

Содержат макроэргические связи

Укажите зубную формулу человека:

0033/3133

2123/2123

2141/2141

5134/3134

Позвонки соединены между собой: 

Подвижно

Неподвижно

Полуподвижно

Шарнирно

Соцветие щиток характерно для: 

Укропа

Черемухи

Боярышника

Кукурузы 

К листопадным кустарничкам относятся:

Вереск

Шиповник

Голубика

Клюква 

Морские желуди – это:

Моллюски

Иглокожие

Ракообразные

Насекомые 

У крапивы двудомной листорасположение:

Очередное

Супротивное

Мутовчатое

Двурядное  



Рефлекс – это:

Быстрая стереотипная реакция организма на 

раздражение, осуществляемая нервной системой

Совокупность нейронов, отвечающих за 

определенные функции

Совокупность нервных отростков, проводящих 

нервный импульс в определенном направлении

Система, регулирующая работу органов 

Кровь различается в разных участках 

кровеносной системы по:

Содержанию кислорода

Скорости течения

Давлению 

Все ответы верны 

В клетке следующие органоиды имеют  

мембранные оболочки:

Ядро, митохондрии, лизосомы

Аппарат Гольджи, пищеварительная вакуоль, 

рибосомы

Ядрышко, митохондрии, хлоропласты

Жгутики, ядра, клеточный центр 

Выхухоль является приоритетным охраняемым 

объектов в:

Кандалакшском заповеднике

Баргузинском заповеднике

Хоперском заповеднике

Нижне-Свирском заповеднике 

Какая из желез является железой смешанной 

секреции:

Надпочечники

Паращитовидная железа

Поджелудочная железа

Щитовидная железа

В соцветиях растений семейства Сложноцветные 

встречаются типы цветков:

Трубчатые 

Язычковые

Воронковидные

Все ответы верны 

Муреин – это:

Ядовитое вещество

Слизь, защищающая тело мурены

Компонент клеточной стенки бактерий

Пигмент, окрашивающий усики муравьев

Мочковатая корневая система у:

Василька крупноцветкового

Подорожника среднего

Одуванчика лекарственного

Верблюжьей колючки 

В широколиственных лесах, как правило, НЕ 

встречается:

Копытень европейский

Подмаренник душистый

Дуб черешчатый

Росянка круглолистная 

Белыми зимой в результате линьки становятся:

Горностаи

Полярные совы

Белые медведи 

Бурые медведи  

Вымершей из перечисленных групп животных 

является:

Мозоленогие

Клювоголовые 

Стегоцефалы

Сирены 

У однодольных растений: 

Зародыш с 3 зародышевыми листьями

Плоды только односемянные

Околоцветник обычно трехчленный (кратный 

трём)

Цветки всегда крупные и яркие 

Для картофеля характерны:

Ветроопыление

Ядовитые плоды

Корни, преобразованные в клубни

Неправильные цветки 

К скелету стопы относится:

Пяточная кость 

Таранная кость 

Ладьевидная кость

Все ответы верны 

Летняя спячка бывает у:

Барсуков

Морских котиков

Сусликов

Енотовидной собаки 

Процесс синтеза белковой молекулы 

называется:

Транскрипцией

Трансляцией

Дупликацией

Репликацией 

Челюсти челюстноротых животных образовались 

из:

Гастралий

Жаберных дуг

Ганоидной чешуи

Плавниковых шипов

Риниофиты (или псилофиты):

Первые сосудистые растения

Особые клетки носовой полости

Разновидность клещей

Особые выросты суставов стопы


