
47-я Городская олимпиада школьников по
биологии 2010/2011 учебный год

Районный этап
9 класс

Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ
из 4 предложенных. Внимание! В тесте 36 вопросов.

Регистрационный №
Раздел 1

1. Дневные чешуекрылые  используют
инфракрасные лучи:
для поиска пищи
для питания личинок
для разогревания крыльев
для ориентации в полете

2. «Жировое тело» у  сухопутных членистоногих
– это:
 противовес для  поддержания равновесия при движении
 источник незаменимых белков
 источник метаболической воды
 вторичный половой признак

3. У рыб всегда глаза открыты, так как:
веки срослись и превратились в прозрачную оболочку
веки неподвижны
веки отсутствуют
отсутствуют необходимые мышцы

4. Какое название носит нейрон рефлекторной
дуги коленного рефлекса, приводящий в
действие мышцу?
моторный чувствительный
вставочный интеркалярный

5. Какой процесс приводит к тому, что листья
желтеют осенью у листопадных деревьев?
разрушение пигментов – хлорофиллов
синтез новых пигментов, окрашивающих лист в

желтый цвет
нарушение проводящей системы листа
изменение преломляющей способности

хлорофилла

6. Росянка круглолистная:
относится к отряду насекомоядных
не фотосинтезирует
имеет ловчие пузырьки
растёт на верховых болотах

7. Гинкго двулопастный – это:
однодомное дерево
характерный обитатель тропических лесов
хвойное растение
представитель класса голосеменные

8. Первичную покровную ткань сосудистых
растений называют:
кутикула клеточная стенка
эпидерма перидерма

9. Цветок называется обоеполым, если:
его опыляют и самцы, и самки насекомых - опылителей
имеет  2  полых пестика
имеет тычинки и пестики
образует 2 типа плодов

10. Основная ткань (паренхима) встречается у
растений:
только в зеленых частях
только в плодах и семенах
во всех  органах
только в молодых побегах

11. Соматическая клетка человека содержит 46
хромосом. Сколько хромосом будет в каждой её
дочерней клетке, образовавшейся в результате
двух митотических делений?
23 46
92 138

12. Какая из перечисленных рыб относится к
костистым?
осетр скат
химера треска

13. В какой геологический период появились
первые рыбы?
в ордовике в триасе
в девоне в карбоне

14. Тела нейронов отсутствуют:
в гипофизе в гипоталамусе
в мозжечке в таламусе

15. Число спинномозговых нервов у человека
равно:
31 62
12 24

16. Слуховая труба связывает глотку:
с наружным ухом со средним ухом
с внутренним ухом с улиткой

17. К костям пояса нижних конечностей не
относятся:
лобковая кость бедренная кость
подвздошная кость седалищная кость

18. Какая группа позвоночных наиболее близко
родственна динозаврам:
ящерицы черепахи
птицы змеи



Раздел 2.
Внимательно прочитайте все предложенные Вам информационные блоки и рассмотрите рисунки. Затем переходите
к ответам на вопросы и выполнению заданий. Внимание! Выполняя задания этого раздела, используйте только ту
информацию, которая представлена в информационной части!

Фрагмент 1. Поддержание содержания глюкозы в крови на определенном уровне является примером одного из самых
совершенных механизмов гомеостаза. У человека в период между приемами пищи концентрация глюкозы в крови
варьирует от 80 до 100 мг на100 мл. После приема пищи, богатой углеводами, концентрация глюкозы увеличивается до
120-130 мг/100 мл. Во время голодания концентрация глюкозы падает примерно до 60-70 мг/100мл. При нормальном
состоянии организма уровень глюкозы в крови колеблется в указанных пределах. Если содержание глюкозы в крови
падает (состояние гипогликемии), в a-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы синтезируется гормон
глюкагон, который повышает гликогенолиз – расщепление животного полисахарида гликогена до глюкозы. Если уровень
глюкозы в крови повышается (состояние гипергликемии), в b-клетках островков Лангерганса синтезируется гормон
инсулин, который повышает транспорт глюкозы в клетки, и, таким образом, содержание глюкозы в крови падает.
О способности организма использовать глюкозу можно судить по его толерантности к ней. После введения определенного
количества глюкозы строят кривые динамики содержания глюкозы в крови. У здорового человека, в отличие от диабетика,
содержание глюкозы в крови восстанавливается в течение двух часов.
При различных нарушениях синтеза или функционирования инсулина развивается сахарный диабет. Выделяют два типа
сахарного диабета: инсулин-зависимый сахарный диабет (диабет 1 типа) и инсулин-независимый диабет (диабет 2 типа).
В первом случае нарушается продукция инсулина в поджелудочной железе, во втором, как правило, нарушается нормальное
взаимодействие инсулина с клетками организма.
Сахарный диабет 1-го типа лечат регулярными инъекциями инсулина. При этом нужно очень тщательно следить за уровнем
сахара в крови и не допускать ни приступов гипергликемии, которые возникают при слишком редких инъекциях или
малых дозах инсулина, ни приступов гипогликемии, которые могут возникнуть из-за слишком больших дозах введения
инсулина. В случае приступа гипогликемии больному следует незамедлительно ввести углевод.

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2
время  после введения глюкозы

 часы

ко
нц

ен
тр
ац
ия

 г
лю

ко
зы

 в
 

кр
ов
и,

 м
г/
мл

1
2
3

График 1. Концентрация глюкозы в крови здорового человека и больного сахарным диабетом

Таблица 1. Гликемические  индексы
некоторых углеводов.

углевод ГИ
глюкоза 100
сахароза 75
фруктоза 20
крахмал 70
лактоза 35

19. Разгибание голени в коленном суставе
осуществляет:
четырехглавая мышца бедра
икроножная мышца
передняя большеберцовая мышца
портняжная мышца

20. Полулунные клапаны отсутствуют:
в основании аорты
в венах большого круга кровообращения
в лимфатических сосудах
в венах малого круга кровообращения

21. Минимальная скорость движения крови
отмечается:
в камерах сердца в артериях
в капиллярах в венах

22. В кислой среде работают ферменты:
слюнных желез желудка
поджелудочной железы тонкой кишки

23. Не являются производными эпидермиса:
волосы ногти
зубы копыта

24. В позвоночном канале ниже второго
поясничного позвонка находится:
спинной мозг
корешки спинномозговых нервов
желтый костный мозг
красный костный мозг

25. Опыты над каким модельным объектом
генетики позволили Т.Х. Моргану подтвердить
хромосомную теорию наследственности?
дрозофила нематода
дрожжи горох

26. Органы выделения кольчатых червей
представлены:
протонефридиями почками
метанефридиями мальпигиевыми
сосудами



3. Ïрочитайте текстовые фрагменты и рассмотрите график 1. Поставьте правильные номера кривых:
                 здоровый человек
больной сахарным диабетом

4. Прочитайте текстовые фрагменты, рассмотрите схему 1. Что отмечено из перечисленного (инсулин,
глюкагон, b-клетка, a-клетка, фруктоза) на схеме под названиями:
Гормон 1: Гормон 2: Х-клетка: Y-клетка:

5. Прочитайте текстовые фрагменты, рассмотрите таблицу 1.
Какой углевод из предложенных в таблице лучше дать больному сахарным диабетом при приступе гипогликемии?
Свое мнение обоснуйте.
Я считаю, что больному лучше всего дать ________________________, так как:

2. Прочитайте Фрагменты 1 и 2. Выберите
правильные утверждения:
Гликемический индекс чистой глюкозы равен 100.
Больных сахарным диабетом первого типа лечат

регулярным введением инсулина.
Действие гормонов инсулина и глюкагона приводит к

сходным результатам.
Уровень содержания глюкозы в крови здорового человека

колеблется.

1. Прочитайте Фрагмент 1. Выберите
правильные утверждения:
Если содержание глюкозы в крови падает, у

здорового человека в a-клетках островков
Лангерганса поджелудочной железы
синтезируется гормон инсулин.

Если содержание глюкозы в крови падает, у
здорового человека в b-клетках островков
Лангерганса синтезируется гормон инсулин.

У здорового человека, в отличие от диабетика,
содержание глюкозы в крови
восстанавливается в течение четырех часов.

Гликогенолиз – это процесс расщепления гликогена
до глюкозы.

Фрагмент 2. Способность углеводов вызывать повышение уровня глюкозы в крови определяется гликемическим индексом
(ГИ). Гликемический индекс показывает, насколько быстро углевод усваивается организмом в сравнении с глюкозой, у
которой гликемический индекс принимается равным 100.  У всех остальных сахаров он изменяется от 0 до 100 и более.
Когда углеводу присваивается низкий гликемический индекс, это значит, что при его употреблении уровень сахара в
крови поднимается медленно. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее поднимается уровень глюкозы в крови
после употребления углевода и тем выше будет одномоментный уровень глюкозы в крови после употребления пищи.

Схема 1.
Последовательность событий
при изменении концентрации
глюкозы в крови. Стрелками
обозначены причинно-
следственные связи.

27. Укажите автотрофный организм:
дрожжи венерина мухоловка
клещ азотфиксирующие клубеньковые

бактерии

28. Мертвые клетки тела растения могут служить
для:
транспорта веществ
придания механической прочности
защиты, осуществления разграничительной

(барьерной) функции
все вышесказанное верно

29. Укажите верную последовательность,
отражающую иерархию рангов таксонов:
класс – вид – семейство – род
отряд – класс – семейство – род
отдел – класс – порядок – семейство
род – семейство – класс – отряд

30. Витамины:
являются носителями наследственной информации
обеспечивают работу ферментов
входят в состав гормонов
содержат макроэргические связи



Раздел 3.
1. Заполните таблицу,  описывающую особенности строения и функционирования органов чувств человека.

Раздел 4.
Выберите ДВА вопроса из предложенных и ответьте на них развернуто (с объяснениями и примерами). Ответ
на каждый вопрос пишите НА ОТДЕЛЬНОМ листе бумаги.
Не забудьте проставить свой регистрационный номер НА КАЖДОМ ЛИСТЕ!

1. Когда говорят о полете, обычно сразу вспоминают про птиц. Но воздушная стихия доступна в животном мире
не только им. Какие,  Вам известны современные и ископаемые позвоночные животные, способные к полету или
к длительному планированию. Приведите как можно больше примеров из разных таксономических групп. Опишите
разнообразие принципов и механизмов полета у этих животных.

2. В ходе эволюции растения выработали ряд приспособлений, которые позволяют им защитить себя от поедания
животными и победить в конкурентной борьбе с другими растениями. Перечислите типы приспособлений и
приведите не менее пяти  растений имеющих такие приспособления.

3. Что бы удовлетворить свои потребности  в пище человек разводит различных животных, однако, перечисляя
их, вы можете заметить, что хищников среди них очень немного, хотя многие из них  съедобны. Как вы думаете,
почему существует такая закономерность. Перечислите виды хищных животных разводимых человеком и
проанализируйте варианты их использования.

4. В случае потери крови, при травмах, ранениях, операциях у больных развиваются характерные симптомы.
Расскажите, какие это симптомы, и с какими изменениями в организме они связаны?

31. Митохондрии являются:
органоидами, присущими только клеткам

животных
местом синтеза АТФ
местом синтеза гидролитических ферментов
органоидами, присущими только бактериям

32. Назовите клетки, наиболее богатые
углеводами:
нервные клетки            клетки печени (гепатоциты)
эритроциты          клетки эпителия кожи

33. Кто из перечисленных животных относится
к семейству кошачьих?
манул вивера
норка морской котик

34. В каких из предложенных пар организмы могут
конкурировать друг с другом?
волк и заяц
береза и ель
дизентерийная амеба и человек
пингвин и белый медведь

35. Какой из предложенных факторов среды
обитания воробья можно считать ресурсом?
освещенность углекислый газ
место для гнезда мелкие грызуны

36. Несовместимость  крови разных групп связана с
активностью:
эндокринной системы      нервной системы
иммунной системы      сердечно-сосудистой системы

Специализированный орган чувств: 
да  или нет

Вид/(ы) рецептора   (химический, 
механический)

Корковый отдел анализатора (доля 
коры больших полушарий)

Характер действия раздражителя 
(на расстоянии или контактно)

Нервный путь включает черепные 
и/или спинно-мозговые нервы

Восприятие 
вкуса

Мышечное 
чувство

Слух Обоняние ОсязаниеЧувство/Признак
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Обведите номера тех вопросов, на которые Вы отвечали.


