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9 класс. Бланк для ответа
регистрационный номер

Уважаемые участники олимпиады! Оргкомитет городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по
биологии рад приветствовать Вас на письменном туре. Мы надеемся, что вы интересуетесь биологией и
хорошо знаете этот предмет, поэтому олимпиадные задания не покажутся вам слишком сложными. Для того
чтобы избежать негативных моментов, неукоснительно выполняйте следующую инструкцию.

1. Перед вами на рабочем столе должны лежать: анкета участника олимпиады, текст заданий олимпи-
ады и бланк для ответов. Убедитесь, что текст заданий и бланк ответов соответствуют классу, в кото-
ром вы учитесь. Также вам должны предоставить два листа для ответов на вопросы 4-го раздела.

2. На  анкете  участника,  которую Вы получили,  найдите  регистрационный номер.  Этот  номер  Вам
необходимо аккуратным почерком переписать на бланк ответов и на листы для ответов на вопросы
4-го раздела. После того как вы это сделали, можно приступать к выполнению заданий. Время на
прохождение тура – 2,5 часа (150 минут).

3. При работе с заданиями следуйте следующим правилам:

̶ работа на бланке ответов ведется  только ручкой с синей или черной пастой; ответы, написанные
карандашом, не проверяются (исключение – рисунки в соответствующих заданиях);

̶ будьте внимательны, обязательно прочтите пояснения к разделам;

̶ исправления в таблице тестовых ответов (раздел 1) не допускаются;

̶ отвечая на вопросы 4-го раздела каждый ответ пишите на отдельном листе бумаги. В противном
случае будет проверяться лишь один из написанных Вами ответов;

̶ все вопросы задавайте только дежурным преподавателям или делегатам оргкомитета;

̶ при работе с заданиями разрешается использование черновиков, их сдают вместе с работой, но не
проверяют  и не сохраняют жюри олимпиады;

̶ по окончании работы вы должны сдать дежурному педагогу анкету, бланк с ответами и черновики;

̶ во время работы с заданиями не допускается использование и присутствие на рабочем месте любых
электронных носителей информации, наушников, калькуляторов; запрещается использование каких
бы то ни было подсказок и источников дополнительной информации на любых видах носителей;
запрещается самостоятельно выносить свою работу из аудитории и передавать ее другим участни-
кам олимпиады; нарушение этих правил ведёт к дисквалификации.

4. Если вы почувствовали себя плохо, немедленно сообщите об этом дежурному педагогу.

Удачи!
Жюри важно ваше мнение о заданиях олимпиады. Пожалуйста, после окончания работы заполните таблицу,
закрасив ячейки сообразно трудности и интересности вопросов (в баллах по мере увеличения).

трудность интересность

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

раздел 1 раздел 1

раздел 2 раздел 2

раздел 3 раздел 3

раздел 4 раздел 4



9 класс Раздел 1 Максимум 34 балла
Вам  предлагаются  задания  с  выбором  одного    правильного    ответа  из  четыре  х.  Максимальное

количество баллов,  которое можно набрать,  — 34 (по 1 баллу за  каждое  правильно решенное тестовое
задание).  Закрасьте индекс того варианта ответа,  который вы считаете наиболее полным и правильным.
Образец заполнения:

№ вопроса А Б В Г

№ X

№ вопроса А Б В Г № вопроса А Б В Г № вопроса А Б В Г

№ 1 № 13 № 24

№ 2 № 14 № 25

№ 3 № 15 № 26

№ 4 № 16 № 27

№ 5 № 17 № 28

№ 6 № 18 № 29

№ 7 № 19 № 30

№ 8 № 20 № 31

№ 9 № 21 № 32

№ 10 № 22 № 33

№ 11 № 23 № 34

№ 12

Раздел 2. Работа с текстом
Вопрос 1. Являются ли гифомицеты автотрофными организмами? Ответ аргументируйте.

Нет.  поскольку  используют  в  качестве  источника  углерода  готовые  органические  соединения
(листовой опад). Максимум 2 балла

Вопрос 2. Почему именно гифомицетов исследовали на предмет возможности использования в качестве
биоиндикаторов?

Гиофомицеты  группа  с  большим  количеством  видов   и  играющая  важную  роль  в  процессе
пеработки органического вещества поступающего в водоемы в виде листового опада.
Максимум 2 балла

Вопрос  3. На  всех  ли  участках  ручьев  максимальное  время  экспозиции  мешков  с  листьями  было
одинаковым? Ответ аргументируйте.

Нет, на участке где исследовалось количество видов  в зависимости от  наличии вырубки леса 50
дней, а в зависимости от горнодобычи 35 дней. Максимум 2 балла

Вопрос  4. Можно  ли  утверждать,  что  любое  влияние  человека  угнетает  всякую  жизнедеятельность
гифомицетов? Ответ аргументируйте.



Нет.   Эвтрофикация  повышает  биомассу  и  продукцию  спор  гифомицетов,  а  вырубка  лесов
приводит к увеличению продукции спор.  Максимум 2 балла

Вопрос 5. Для определения каких видов антропогенного воздействия можно использовать гифомицетов?
Ответ аргументируйте.

Гифомицетов можно использовать для определения воздействия на водоемы со стороны горнодобычи  и
вырубки  лесов,   так  как  в  этих  случаях  наблюдается  снижение  хотя  бы  некоторых  показателей
благосостояния гифомицетов по сравнению с  контролем.  Максимум 2 балла 

Вопрос 6. Какие параметры жизнедеятельности гифомицетов вы бы использовали для индикации разных
типов загрязнений ручьев и почему?

Для индикации влияния  горнодобычи и вырубки лесов 
подходит количество видов гифомицетов, но различать  
загрязнители индикацией с помощью гифомицетов не удается.
Максимум 2 балла 

Раздел 3. Работа с рисунками
Вопрос 1. На схеме отмечено расположение основных желез внутренней
секреции человека.  Железы изображены вне зависимости от  возраста  и
пола  человека.  Подпишите  названия  желез  в  соответствии
с номерами, указанными на рисунке, и заполните таблицу, указав хотя бы
один основной гормон, выделяемый данной железой.
(Максимум 16 баллов)

№ Название железы 
Гормон,

выделяемый железой 

1 Гипофиз или гипоталамус гипофиз  —  соматотропин,  пролактин,  тиротропин,  гонадотропин,
кортикотропный гормон. 
гипоталамус — вазопрессин, окситоцин

2 Эпифиз  (шишковидная,
пинеальная железа)

мелатонин, серотонин 

3 Щитовидная или паращитовидная
железа

щитовидная  —  тироксин,  трийодтиронин,  кальцитонин,
паращитовидная - паратгормон 

4 Надпочечники  (корковое,
мозговое в-во)

корковое  —  альдостерон,  кортикостирон,  кортизол,  кортизон.
дезоксикортикостерон.,  половые  стеройды  (эстрогены.  андрогены)
мозговое — адреналин норадреналин

5 Семенник (яичко) тестостерон, эстродиол, простагландины

6 Яичник (яичники) эстрогены, прогестерон,

7 Поджелудочная железа (островки
Лангерганса)

глюкогон, инсулин, соматостатин, грелин

8 Тимус (вилочковая железа) тимозин, тималин, тимопоэтин.



Вопрос 2. На рисунке изображены и пронумерованы семена, плоды и соплодия. Заполните таблицу, указав,
какое семя, плод или соплодие изображено под соответствующим номером. Дайте полную характеристику
плодов (для семян и соплодий данные графы оставьте пустыми). (Максимум 18 баллов)

№ Семя/плод/соплодие Характеристика плода

1 Плод  яблони Сочный, многосемянный,  яблоко(яблочко) 

2 Плод  одуванчика Сухой, односемянный, не раскрывающийся,  семянка 

3 Плод (ды)  злака Сухой,  односемянный, не раскрывающийся,  зерновка 

4 Плод  капусты Сухой, многосемянный,  раскрывающийся, стручек 

5 Плод  сливы Сочный, односемянный, костянка 

6 Плод мака Сухой, многосемянный,   раскрывающийся, коробочка 

7 Плод  клена Сухой,  односемянный,  не раскрывающийся, крылатка 

8 семя(ена) ) тыквы(арбуза) не заполняется

9 соплодие  ананаса не заполняется

10 плод  арбуза(тыквы) Сочный, многосемянный, ягода, (тыквина)

11 семя  бобовых не заполняется

12 соплодие кукурузы не заполняется
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