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Всесибирская олимпиада по биологии
2014-15. Третий этап
9 марта 2015

9 класс
Время выполнения задания – 4 часа

Часть 1. Вопросы с одним ответом (по 2 балла)
1.

В зрелой горошине есть
А. эндосперм
В. спорангий
Б. перегородка
Г. семядоли +

2.

Пятичленный цветок образуется у
А. Розоцветных +
В. Крестоцветных
Б. Лилейных
Г. Сосновых

3.

К суккулентам относится
А. алоэ +
В. папоротник орляк
Б. кувшинка
Г. секвойя

4.

Простой по строению и происхождению лист у
А. фасоли Б. картофеля + В. лимона Г. малины

5.

К голосеменным растениям НЕ относится
А. сосна лесная
В. папоротник щитовник +
Б. кипарис
Г. гинкго

6.

По классификации жизненных форм
Раункиера ананас – это
А. терофит
В. гемикриптофит
Б. фанерофит +
Г. геофит

7.

К костистым рыбам относится
А. белая акула
В. тунец +
Б. синий кит
Г. скат хвостокол

8.

К классу Насекомые принадлежат
А. клопы + Б. клещи В. асцидии Г. пауки

9.

Наличие в клетках двух ядер с разными
функциями характерно для
А. межвидовых гибридов цветковых растений
Б. клеток печени представителей рода Homo
В. опят
Г. инфузории туфельки +

10. Характерной средой обитания современных
львов является
А. пустыня
В. пампасы
Б. саванна +
Г. дождевые леса
11. Внешнее оплодотворение характерно для
А. хрящевых рыб
В. пресмыкающихся
Б. костистых рыб +
Г. насекомых
12. НЕ относится к живым ископаемым
А. латимерия
В. гингко
Б. гаттерия
Г. ихтиозавр +
13. Жабры морских рыб
А. теряют воду из-за осмоса и выводят соли +
Б. впитывают воду из-за осмоса и выводят соли
В. теряют воду из-за осмоса и поглощают соли
Г. впитывают воду из-за осмоса и выводят соли

14. НЕ является адаптацией, позволившей
животным перейти к наземному образу жизни
А. легочное дыхание
Б. внутреннее оплодотворение
В. развитие выделительной системы
Г. хождение на двух ногах +
15. Для многоклеточных фотоавтотрофов НЕ
характерно
А. наличие хлоропластов
Б. неподвижный образ жизни
В. гомойотермия +
Г. чередование диплоидного и гаплоидного
поколений
16. В организме человека больше всего воды
содержится в
А. жировой ткани
В. мозге +
Б. скелете
Г. печени
17. В крови здорового человека чаще
встречаются
А. лимфоциты
В. эозинофилы
Б. нейтрофилы +
Г. базофилы
18. Поперечнополосатые мышцы формируют
А. стенки желудка
В. сфинктер зрачка
Б. матку
Г. диафрагму +
19. В состав первичной мочи входят
Д. эритроциты, антитела, альбумины
Е. тромбоциты, альбумины
Ж. антитела
З. альбумины +
20. Желудочки есть
А. в почках и желудочно-кишечном тракте
Б. в мозге и сердце +
В. только в сердце
Г. только в желудочно-кишечном тракте
21. Вазопрессин регулирует
А. концентрацию Na+ в крови +
Б. содержание эритроцитов в крови
В. концентрацию сахара в крови
Г. концентрацию CO2 в крови
22. Ферменты желудочного сока расщепляют
молекулы
А. белков и углеводов
В. белков +
Б. жиров и полисахаридов
Г. углеводов
23. Клетка животных, в отличие от клеток высших
растений имеет
А. клеточную стенку
В. хроматин
Б. эндоплазматический
Г. центриоли +
ретикулум
24. В клетке, специализирующейся на экспорте
липидов, особенно хорошо представлены/-а
А. митохондрии
Б. пероксисомы
В. гладкая эндоплазматическая сеть +
Г. шероховатая эндоплазматическая сеть
25. К пластическому обмену относится
А. гидролиз жиров
В. гликолиз
Б. репликация ДНК +
Г. расщепление гликогена
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Часть 2. Задания по рисункам, на сопоставление и задачи
1. Ткани растений. (7 баллов). Сопоставьте ткани растений и их функции.
ФУНКЦИИ: А. Проводящая
Б. Механическая

В. Покровная

ТКАНИ: 1. ксилема А Б 3. пробка В

Г. Образовательная

2. флоэма А

5. склеренхима Б

4. камбий Г 6. ризодерма В

Система оценки: по 1 б. за функцию. За лишние отмеченные функции по 0.5 балла снималось.
2. Кости. (7 баллов). Определите, к какому типу относятся следующие кости.
ТИПЫ:

А. Трубчатые

КОСТИ:

1. крестец (В)

Б. Плоские

2. лопатки (Б)

В. Губчатые

3. лучевая (А)

4. надколенник (В) 6. теменная (Б)
5. ребро (В)
7. фаланги пальцев (А)

Система оценки: по 1 б. за клеточку
3. Гормоны. (12 баллов) Сопоставьте название гормона, его химическую структуру и место синтеза Антон
ГОРМОН

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

МЕСТО СИНТЕЗА

АКТГ (адренокортикотропный) Б 4 А. Производное аминокислоты
Тироксин А 1
Б. Белок (пептид)

1. Щитовидная железа

Глюкагон Б 5

3. Тимус

В. Стероидный гормон

2. Паращитовидные железы

Тестостерон В 7 (6)

4. Гипофиз

Адреналин А 6

5. Поджелудочная железа

Кортизол В 6

6. Надпочечники
7. Гонады

Система оценки: по 1 б. за клеточку.
Тестостерон – за место синтеза «7» или «7, 6» – 1 балл, другие ответы – 0.
4. Из чего состоит? (10 баллов) Коля К какому классу химических соединений относится вещество,
составляющее основу
А. меда 3

Е. подсолнечного масла 1

Б. пчелиного воска 1

Ж. панциря ракообразных 3

2. Белки

В. шелка 2

З. витамина D 1

3. Углеводы

Г. паутины 2

И. бумаги 3

Д. хлопковой нити 3

К. шерсти 2

КЛАССЫ ВЕЩЕСТВ:

1. Липиды

Система оценки: по 1 б. за клеточку
5. Число мембран. (9 баллов) Сопоставьте клеточные органеллы и число их мембран. (Считаем слои
мембран, отграничивающие внутреннюю часть органеллы от ее окружения).
ОРГАНЕЛЛЫ:

А. цистерны аппарата Гольджи 1 Г. митохондрия 2

Ж. рибосомы 0

Б. пластиды эвгленовых 3

Д. центриоли 0

З. ядро 2

В. пластиды высших растений 2

Е. пероксисомы 1 И. хромосома 0

ЧИСЛО МЕМБРАН:
0, 1, 2, 3.

Система оценки: по 1 б. за клеточку
6. Жизненные циклы. (14 баллов). Сопоставьте схему жизненного цикла, описание этого жизненного цикла и
организм, для которого характерен этот цикл.
ОРГАНИЗМ
Спирогира Б 1
Кукушкин лен Д 5
Дрозофила А 2
Сосна сибирская Г 3
Хламидомонада Б 1
Ульва В 4
Плаун Г 3
Система оценки: по 1 б. за клеточку
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А. Организмы диплоидны, гаплоидны только гаметы 2
Б. Организмы гаплоидны, диплоидна только зигота 1
В. Обе стадии – гаплоидная и диплоидная – представлены в равной степени, живут как самостоятельные
организмы 4
Г. Обе стадии – гаплоидная и диплоидная – представлены многоклеточными формами, но преобладает
диплоидная 3
Д. Обе стадии – гаплоидная и диплоидная – представлены многоклеточными формами, но преобладает
гаплоидная 5

7. Паразит (15 баллов)
На рисунке представлен цикл развития паразитического
червя.
1) Назовите вид, класс и тип этого паразита.
Тип

Плоские черви 1 б.

Класс

Сосальщики (трематоды) 1 б.

Вид

Кошачья двуустка, (сибирская двуустка,
описторх) 2 б.

2) Соотнесите буквы на рисунке с названиями стадий
жизненного цикла:
1. марита
3. мирацидий
5. спороциста
2. метацеркария
4. редия
6. церкария
А

Б

В

Г

Д

Е

Система оценки:

3

5

4

6

2

1

по 1 б за кл = 6 б.

3) Какое заболевание вызывается этим паразитом?
Описторхоз 1 б

4) Как избежать заражения им?
Заражение происходит метацеркариями при поедании рыбы
(сем-ва карповых). – 2 б
Следовательно, для предупреждения заражения: хорошо
прожаривать (проваривать), просаливать рыбу (чтобы убить
личинок); соблюдать правила разделки рыбы; не есть рыбу сем-ва
карповых. (За любые 2 разумных предложения с обоснованием –
2 б).
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8. Скелет птицы. (30 баллов)
Найдите, какими цифрами обозначены на
рисунке следующие структуры скелета:
пряжка
киль
пигостиль
цевка

тибиотарзус
воронья кость
крылышко
вилочка

Для каждой структуры напишите, какие
кости скелета позвоночных ее образуют.
Какое приспособительное значение
имеют эти структуры скелета?
Какие еще (кроме перечисленных)
особенности скелета птиц являются
приспособлениями к их образу жизни?
Объясните, в чем именно заключается их
польза.

ОТВЕТ (30 баллов)
Первая часть (первая таблица в бланке) – до 24 баллов
За соответствия букв и цифр по 1 баллу, всего за первый столбец – 8 баллов.
Какие кости — по 1 баллу за клеточку, всего за второй столбец – 8 баллов.
Приспособительное значение по 1 баллу, всего за третий столбец – 8 баллов
Вторая часть (вторая таблица в бланке) – Какие еще особенности скелета являются приспособлениями
По 1 баллу за дополнительную особенность скелета и 1 баллу за приспособ. значение.
Но за весь вопрос – не более 30 баллов (округлить до целых).
Структура

Циф Какие кости скелета позвоночных образуют
ра

Приспособительное значение

3

пястье и запястье срастаются.
Редуцируются.

Опора для маховых крыльев

Киль

21

Вырост грудины

для крепления мышц-опускателей крыльев

Пигостиль

12

Слившиеся хвостовые позвонки

к боковым поверхностям прикрепляются основания
рулевых перьев. Укорочение хвостового скелета
увеличивает общую компактность тела (важно
аэродинамически)

Цевка

17

плюсна-предплюсна

в конечности появляется добавочный рычаг, помогает
птице лучше отталкиваться при взлете и бегать по
земле

Тибиотарзус

16

слитная большая берцовая и некоторые
кости предплюсны, при этом малоберцовая
кость редуцирована

Приспособление к передвижению по земле (ноги
двигаются в одной плоскости, не вращаются).
Облегчение скелета

Воронья
кость

24

(про)коракоид, часть первичного плечевого
пояса

Для прикрепления мышц крыла. Удлинение
прокоракоида — приспособление к полету

Крылышко

2

1 палец крыла

важный аэродинамический орган, похожий на
предкрылок самолетов, без него невозможны
нормальные взлет и посадка птицы

Вилочка

25

Ключицы, соединенные передними концами

Такая конструкция не позволяет ключицам двигаться
вокруг своей длинной оси, что укрепляет плечевой
пояс и смягчает толчки при взмахах крыльев, работая
в качестве амортизатора.

Пряжка
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Другие особенности скелета (по 1 б за особенность и 1 б за приспособительное значение)
Особенность скелета

В чем ее польза

Гетероцельное строение шейных позвонков
(седловидные сочленованные поверхности),
подвижность позвонков относительно друг
друга в вертикальной и горизонтальной
плоскостях

Компенсация неподвижного скелета туловища, возможность менять
положение центра тяжести в полете, сгибая и выпрямляя шею,
возможность сложных движений головы при чистке оперения,
постройке гнезда и т. п.

Спинная кость (сросшиеся грудные позвонки),

Исключает перегибание туловища во время полета и позволяет
сохранять горизонтальное положение

Сложный крестец (срастание между собой
поясничных, крестцовых и части хвостовых
позвонков)

Обеспечивает неподвижность туловищного отдела во
полёта, создает прочную опору для задних конечностей

4 пальца, три обращены вперед, а один
противопоставлен

Такое строение задней конечности придает телу
устойчивость и позволяет цепко охватывать опору

время

большую

Полые кости

Облегчение для полета

Строение черепа.Тонкие кости без швов,
большой объем мозговой полости, большие
глазницы,
появление
клюва,
полное
исчезновение
зубов,
сложный
костный
механизм подвижного твердого нёба

Облегчение для полета.
возможность
довольно
разнообразных
движений
клюва,
облегчающих захват добычи, чистку оперения, постройку сложного
гнезда и т. п. Возможность дифференцированных движений клюва
выработалась, видимо, в связи с преобразованием передних
конечностей в крылья, выполняющие только функцию полета

Широкий открытый таз

Позволяет откладывать крупные яйца с быстро развивающимся
крупноголовым потомством. Вмещает крупные (высокий уровнь
обмена веществ) почки Открытый таз, увеличивающий подвижность
брюшной стенки в тазовой области, способствует интенсификации
дыхания в полете

Ребра с крючковидными отростками.
Подвижное сочленение ребер с грудиной и
позвоночником

Жесткость грудной клетки — для полета.
Возможность значительных изменений объема полости тела

9. Амилаза. (12 баллов). В лаборатории проводили серию экспериментов для изучения работы амилазы.
Результаты приведены в таблице. Объясните каждую реакцию.
№
пробирки
1

Фермент

Субстрат

Эффектор Реакция с йодом

2

Амилаза

Крахмал

3
4

Амилаза
Амилаза

Сахароза
Крахмал

NaCl

5

Амилаза

Крахмал

CuSO4

Сине-фиолетовое
окрашивание

6

Амилаза

Крахмал

pH=4

Бледно-голубое
окрашивание

Крахмал

Сине-фиолетовое
окрашивание
Голубой оттенок (со
временем исчезает)
Прозрачный
Прозрачный

Объяснение
Качественная реакция на
крахмал
Амилаза расщепила крахмал –
кач. реакция не прошла
Сахароза не реагирует на йод.
NaCl в определенных
концентрациях активирует или
не влияет на активность
амилазы (считать правильными
оба ответа)
Эффектор приводит к
денатурации каталазы или
ингибирует каталазу.
При понижении рН амилаза
работает медленнее или
реакция проходит не полностью.

Система оценки: по 2 б. за клеточку, если объяснение полное и без ошибок.
Снималось по 1 баллу за грубые ошибки такого рода: «крахмал – это полипептид».
Очень много ошибок в объяснении результата №3 – писали, что сахароза дисахарид (а не полисахарид как крахмал),
поэтому амилаза расщепляет его быстрее, и поэтому окрашивания нет. За такой ответ ставилось 0 баллов – амилаза не
может расщеплять сахарозу, это базовое свойство ферментов – специфичность!
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10. Почему гаметофиты споровых растений очень низкорослы?
Ответ.

(5 баллов)

Нужна вода для размножения (1 б), гаметам для оплодотворения (1 б).
Нет корней (1 б) для поглощения влаги (1 б).
Не имеют проводящей системы (1б). Либо указано отсутствие дифференциации на ткани и органы.

11. «Нанобактерии» (10 баллов)
Около 30 лет назад финский ученый Кайандер в сыворотке, полученной из эмбрионов крупного рогатого
скота, обнаружил загадочные сферические образования диаметром от 20 до 100 нанометров – меньше
многих вирусов. В искусственных условиях они размножались, хотя и крайне медленно. Кайандер счел их
новой формой жизни и назвал нанобактериями. Большинство ученых сочло это открытие ошибкой.
1) Вы хотите проверить гипотезу Кайандера и в вашем распоряжении весь арсенал современных методов.
Что вы бы проверили в первую очередь?
2) Можно ли теоретически обосновать невозможность существования клеток таких малых размеров исходя
из современных знаний об их структуре?
Ответ.
1) В первую очередь нужно определить, содержат ли предполагаемые клетки ДНК. При этом надо
исключить возможность загрязнения исследуемой пробы посторонними бактериями. Кайандер это
сделал, но как выяснилось позднее, его пробы были загрязнены, в них присутствовала ДНК известных
бактерий.
2) Любая клетка обладает собственным обменом веществ. Даже если она является облигатным
внутриклеточным паразитом и многие стороны метаболизма у нее отсутствуют, она должна
синтезировать хотя бы несколько собственных белков. Вирусы для этого используют клеточные системы,
но клетка должна иметь хотя бы одну рибосому и хотя бы одну небольшую молекулу ДНК (аминокислоты,
нуклеотиды, АТФ она может позаимствовать у клетки-хозяина). При диаметре «нанобактерии» 20 нм в
нее кроме одной рибосомы ничего не поместится. Размеры «нанобактерии» для клеток являются
«запрещенными».

