
Заключительный тур 

Открытой многопрофильной олимпиады 

КубГУ по биологии 

8-9 класс 
 

1. По каким причинам, связанным с особенностями строения тела, 

представители класса Насекомые не достигают гигантских размеров. 

Укажите не менее 3-х причин. Ответ поясните. 

 

2. Известно, что птицы устраивают гнезда не на любом дереве. У многих 

видов птиц есть предпочитаемые виды растений, на которых они гнездятся 

чаще всего. Каковы причины таких связей? 

 

3. Шиповатый скат в отличие от окунь речной характеризуется следующими 

особенностями строения: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. впереди от анального плавника анальное, половое и мочевое отверстия  

2. чешуя плакоидная 

3. имеется ректальная железа  

4. чешуя ктеноидная 

5. в кишечнике имеется спиральный клапан  

6. имеются 4 жаберные дуги 

 

4. Доказательством общего происхождения всего живого является: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. гомологичность всех клеточных мембран 

2. гомологичность всех РНК-полимераз 

3. разнообразие молекулярной биологии вирусов 

4. гомологичность всех ДНК-полимераз  

5. гомологичность всех рибосом 

6. универсальность генетического кода  

 

5. В процессе кодирования белка в структуре гена есть: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. нетранслируемая область 

2. экзоны (хотя бы один) 

3. интроны (хотя бы один)  

4. рамка считывания 

5. промотор  

6. оператор  

 

 



6. У эукариот молекулы ДНК локализованы в составе: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. рибосомы 

2. цитоплазмы 

3. митохондрии  

4. лизосомы 

5. плазмиды  

6. хромопласта  

 

7. Известно, что молекулы ДНК человека имеют разные размеры. 

Расположите в порядке увеличения размера следующие молекулы ДНК 

человека: ДНК 1-й хромосомы; ДНК 2-й хромосомы; ДНК Y-хромосомы; 

ДНК Х-хромосомы; митохондриальная ДНК 

 

8. Какие признаки характерны для мхов? 

Выберите один или несколько ответов: 

1. не имеют сосудов в проводящей системе  

2. листостебельное растение развивается из споры 

3. обитает в водной среде 

4. доминирующая стадия – спорофит 

5. корневая система стержневого типа 

6. спорофит развивается на гаметофите  

 

9. Признаки двудольных растений: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. сетчатое жилкование листьев  

2. имеют цветок  

3. имеют корень, стебель, листья 

4. наличие 2 семядолей  

5. размножаются семенами 

6. стержневая корневая система  

 

10. Найдите соответствие между этапами происхождения жизни на Земле 

согласно биохимической гипотезе и процессами, происходящими на них 

1. образование полимеров из простых органических 

веществ 

А. Первый 

2. появление протобионтов Б. Второй 

3. абиогенный синтез простых органических 

соединений 

В. Третий 

4. образование коацерватов 

5. Появление элементарных мембран 

 

 

 



11. Для парасиматической нервной системы характерны следующие 

особенности строения и выполняемые функции: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. иннервируют все без исключения органы 

2. не иннервирует потовые железы и сосуды конечностей  

3. сужает зрачок, усиливает секрецию сальных и других желез, сужает 

коронарные сосуды, улучшает перистальтику  

4. увеличивает количество поступающего к мышцам кислорода и 

затормаживает процессы пищеварения 

5. ядра расположены в спинном мозге 

6. ядра расположены в среднем и продолговатом мозге и в крестцовой части 

спинного мозга  

 

12. В каких из перечисленных клеток отсутствуют митохондрии? 

Выберите один или несколько ответов: 

1. вирус гриппа  

2. возбудитель холеры 

3. возбудитель малярии 

4. клетки меристемы растений 

5. яйцеклетка человека  

6. клетки пробки растений  

 

13. Найдите соответствие между гипотезами происхождения жизни на Земле 

и их основными положениями:  

1. создание жизни на Земле Творцом А. Панспермия 

2. возникновение жизни из неживой 

природы при определенных условиях  

Б. Самозарождения 

3. жизнь занесена на Землю из 

космического пространства 

В. Креационизм  

4. Земля и жизнь существовали вечно Г. Стационарного состояния 

5. возникновение жизни из неживой 

природы при участии "жизненной 

силы" 

Д. Биохимической эволюции 

 

14. Какие вегетативные органы гомологичны побегу? 

Выберите один или несколько ответов: 

1. луковица  

2. корнеплод 

3. клубень 

4. корень  

5. корнеклубень 

6. корневище  

 

 



15. Характерными особенностями безусловных рефлексов являются: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. обеспечивают приспособление организма к меняющимся условиям 

окружающей среды 

2. обеспечивают приспособление организма к постоянным условиям среды  

3. формируются в течение жизни 

4. имеют временные рефлекторные дуги 

5. характерны для всех особей вида  

6. имеют постоянные рефлекторные дуги  

 

16. Для правого желудочка сердца характерны следующие особенности 

строения: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. кровь выходит из желудочка в аорту 

2. стенка мощная 

3. в желудочек открывается трехстворчатый клапан  

4. в желудочек открывается двухстворчатый клапан 

5. стенка тела тонкая  

6. кровь из желудочка идет в легочную артерию  

 

17. Какие признаки характерны для всех личиночнохордовых животных? 

Выберите один или несколько ответов: 

1. лёгочное дыхание  

2. участие грудной клетки в дыхании 

3. кровеносная система незамкнута: сердце качает кровь в разных 

направлениях 

4. расположение осевого внутреннего скелета на личиночной стадии над 

кишкой  

5. наличие жаберных щелей в глотке в течение всей жизни 

6. сердце двухкамерное  

 

18. Животные могут обитать: а) поодиночке; б) семьями; в) небольшими 

группами; г) большими стадами, стаями и т.д.  

В каких случаях и почему оказывается оптимальным каждый из этих 

вариантов? 

 

19. РНК находится в геноме у: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. мимивируса 

2. вирус папиломы 

3. вируса герпеса 

4. вируса гриппа  

5. вирус гепатита С  

6. вируса иммунодефицита человека  

 



20. Определите систематическое положение представителя Выхухоль 

русский в системе живого мира указав правильные таксоны, к которым 

принадлежит этот вид: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. Подраздел Вторичноротые  

2. Подраздел Первичноротые 

3. Семейство Землеройковые 

4. Отряд Насекомоядные  

5. Отряд Грызуны 

6. Семейство Кротовые  

 

21. Клетка бактерии: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. имеет капсид 

2. имеет только одномембранные органоиды 

3. содержит кольцевую ДНК  

4. имеет только немембранные органоиды 

5. лишена клеточной стенки  

6. содержит рибосомы, отличающиеся по строению от рибосом эукариот 

 

22. Найдите соответствие между гипотезами происхождения 

эукариотических клеток и многоклеточных организмов и их 

характеристиками  

1. происходили впячивания и отшнуровывание 

мембранами участков цитоплазмы с молекулами ДНК 

А. Гастреи 

2. клетки наружного слоя колониальных жгутиковых 

поглощали пищевые частицы и погружались внутрь 

колонии 

Б. Симбиотическая 

3. клетки одного полюса колониальных жгутиковых 

впячивались внутрь и образовывали второй слой 

клеток 

В. Фагоцителлы 

4. прокариотическая анаэробная гетеротрофная клетка 

проглатывала более мелкие клетки, которые не 

переваривались, а превращались в органеллы 

Г. Инвагинационная 

 

23. В химическом составе клеточной стенки растений могут быть 

обнаружены следующие вещества: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. муреин 

2. пектин  

3. хлорофилл 

4. целлюлоза  

5. крахмал 

6. гемицеллюлоза  



24. Признаками характерными для животного, относимого к классу 

Насекомые являются: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. газообмен осуществляется через модифицированные конечности 

2. на брюшке располагаются церки  

3. органами выделения являются коксальные железы 

4. тритоцеребрум не несет придатков 

5. имеется тимпанальный орган  

6. имеются хелипеды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

 

1. 1) Наличие хитинового экзоскелета. С увеличением размеров тела 

пропорционально возрастает и его масса. Крупным насекомым приходится 

затрачивать гораздо больше энергии для поддержания массы собственного 

тела и на его перемещения в пространстве, чем мелким. По мере увеличения 

размера происходит снижение отношения площади поверхности к объёму. 

Размеры экзоскелета непосредственно зависят от площади поверхности, а 

масса насекомых зависит от объёма. Насекомые размером около более одного 

метра было бы неспособно поддерживать свой собственный вес, либо же их 

экзоскелет должен был бы быть настолько массивным, что оно не смогло бы 

передвигаться.  

2) Строение дыхательной системы и механизм дыхания. Насекомые имеют 

трахейную дыхательную систему. Дыхание осуществляется путём диффузии 

кислорода трахеями.  

3) Незамкнутая кровеносная система. Данная система способна адекватно 

обеспечивать снабжение питательными веществами и удаление продуктов 

обмена только из небольших по размеру органов, обладающих относительно 

большой поверхностью, через которую может легко происходить диффузия. С 

увеличением размеров возможности такой диффузии снижаются. 

 

2. Причины, по которым птицы избирательно гнездятся на определенных 

видах деревьев, могут быть следующими: 

1) Механические свойства этих деревьев. 

2) Использование деревьев для защиты. 

3) Дуплогнездники гнездятся в дуплах, которые чаще образуются в 

деревьях с мягкой древесиной. 

4) Выбор дерева молодой птицей может определяться тем, на каком дереве 

она вывелась сама, то есть ранним запечатлением условий, в которых 

птица появилась на свет и росла. 

5) Большинство птиц экологически связано с определенным типом 

биоценозов, характеризующихся своим набором видов деревьев, 

поэтому птицам приходится использовать для гнездования именно эти 

древесные породы. 

 

3. 2, 3, 5 

4. 6 

5. 1, 5 

6. 3, 5, 6 

7. митохондриальная ДНК, 

ДНК Y-хромосомы, 

ДНК Х-хромосомы, 

ДНК 2-й хромосомы, 

ДНК 1-й хромосомы 

8. 1, 6 



9. 1, 4, 6 

10.  БВАБВ 

11. 2, 3, 6 

12. 1, 6 

13.  ВДАГБ 

14. 1, 6 

15. 2, 5, 6 

16. 3, 5, 6 

17. 4 

18.  Поодиночке обитают: 

1. Животные-гермафродиты; 

2. Животные, которые не могут размножаться; 

3. Если они обитают в условиях, где можно добыть пищу и обезопасить 

себя в одиночку. 

Семьями животные обитают: 

1. Чтобы обеспечить сохранность яйц; 

2. Животные, детеныши которых не могут прокормиться сами. 

Небольшими группами обитают: 

1. Для облегчения добычи пищи; 

2. В период размножения; 

3. Для лучшего перенесения неблагоприятных условий; 

4. В период миграций. 

Большими группами животные обитают: 

1. Для переживания неблагоприятных условий; 

2. В период размножения; 

3. При изобилии корма на данной территории.  

19. 4, 5, 6 

20. 1, 4 

21. 3 

22.  ВАБГ 

23. 2, 4, 6 

24. 2, 5 

 

 


