
ОБЛАСТНАЯ ЗАОЧНАЯ ШКОЛА 
ПО БИОЛОГИИ 
2009 – 2010 учебный год 
 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ! 
   Областной детский экологический центр в четвертый раз подготовил 
вопросы заочной школы по биологии для учащихся 9 – 11 классов. Отвечая на 
них, максимально вы можете набрать 228 баллов.  
Оргвзнос за участие каждой работы составляет 35 руб.  

Внимание! В платежном поручении необходимо указать следующее: 
Оргвзнос за участие в заочной школе по биологии. 

Реквизиты банка 
Министерство Финансов Саратовской   области ( ГОУ ДОД     ОДЭЦ, л/ счет 
014060068) 
ИНН/  КПП  6455028434/ 645501001 
Р/ счет         40603810000003000540  
 ГРКЦ  ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов 
БИК 046311001 
КБК 60230399020020000180 
Отвечая на вопросы школы, работу лучше организовать следующим  образом: 
1. Не спеша, внимательно прочитайте первое тестовое задание из числа 

предлагаемых трех вариантов заданий. 
2. Определите, какой из предложенных вариантов ответа к заданию, по  

вашему мнению, наиболее верно и полно завершает мысль, поставленную в 
самом задании. 

3. Индекс выбранного ответа внесите в матрицу ответов. 
4. При выполнении второго тестового задания в матрицу ответов внесите 

индексы нескольких, по вашему мнению, верных ответов. 
5. Выполняя третье задание, в матрицу ответов вписываете: «да», если 

считаете суждение верным, «нет», если суждение неверно. 
6. Все задания объединены по типам. К ним даются комментарии для их 

правильного выполнения. 
Примеры заполнения матриц ответов 

Задание 1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 Б А Г В Г А Г В Б А 

Задание 2 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 АБД ВГ ВГД АБВГ ВГ АГД БД БВГД АД АГД 

Задание 3 



 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1-10 ДА ДА ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА 

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОЙ ШКОЛЫ 
ПО БИОЛОГИИ 2009 – 2010 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Задание 1 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           
11-20           
21-30           
31-40           
41-50           

 
Задание 2 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           
11-20           
21-30           

 
 

Задание 3 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           
11-20           
21-30           

 

 

ЗАДАНИЕ 1.  ИЗ  четырех предложенных вариантов выберите верный. 

За каждый правильный ответ засчитывается одно очко. Максимально вы 
можете набрать 50 очков. 

1. Длина ДНК бактерии кишечной палочки составляет:  
А) 4·106пар нуклеотидов; 
Б)  8·106 пар нуклеотидов; 

В) 10·106 пар нуклеотидов; 
Г) 12·106 пар нуклеотидов.



2. Укажите органоид клетки, в котором происходит образование и 
созревание рибосомальных РНК (рРНК): 

А) митохонтрия; 
Б) ядро; 

В) ядрышко; 
Г) нет верного ответа. 

3. Назовите лизосомы, в которых разрушаются собственные 
структуры клетки, завершившие свою функцию: 

А) первичные; 
Б) фаголизосомы; 

В) цитолизосомы; 
Г) телолизосомы. 

4. Назовите вещества, используемые в сельском хозяйстве для 
уничтожения насекомых: 

А) гербициды; 
Б) фитонциды; 

В) фунгициды; 
Г) инсектициды. 

5. Поверхность больших полушарий головного мозга образована:  
А) серым веществом;  
Б) белым веществом; 

В) соединительной тканью; 
Г) эпителиальной тканью. 

6. Назовите вещества,  на обмен которых главным образом 
воздействует инсулин:  

А) белки;  
Б) жиры; 

В) углеводы; 
Г) соли. 

7. Группы крови у людей отличаются друг от друга:  
А) солевым составом плазмы; 
Б) содержанием глюкозы; 
В) содержанием фибриногена; 
Г) видами белков, содержащимися в плазме и эритроцитах. 

8. Двустворчатый клапан сердца расположен между:  
А) правым предсердием и правым желудочком; 
Б) левым предсердием и левым желудочком; 
В) правым предсердием и левым предсердием; 
Г) правым желудочком и левым желудочком. 

9. Наибольшее давление крови наблюдается в: 
А) аорте; 
Б) капиллярах; 

В) верхней полой вене; 
Г) нижней полой вене. 

10. Высота голоса человека связана с:  
А) количеством голосовых 
связок;  
Б) длиной голосовых связок; 

В) местом расположения 
голосовых связок; 
Г) ни с одним из этих 
факторов. 

11. Самый крупный хрящ гортани:                                                                 
А) надгортанный; 
Б) надглоточный; 
В) щитовидный; 
Г) трапециевидный. 

12. Бактерии толстого кишечника необходимы для переваривания:     
А) нуклеотидов; 
Б) гликогена; 



В) жиров; Г) клетчатки. 
13. Витамины группы В в больших количествах содержатся в:     

А ) печени акулы; 
Б) красном перце; 
В) оболочках семян злаков; 
Г) хвойных иголках. 

14. Мочевина в нашем организме образуется при распаде:  
А) белков; 
Б) жиров; 

В) углеводов; 
Г) всех перечисленных   веществ. 

15. Промежуточный мозг регулирует:                                                           
А) обмен веществ; 
Б) потребление пищи и воды  
В) поддержание постоянной температуры тела; 
Г) верны все ответы. 
 Г) верны все ответы  

16. Близкородственное скрещивание применяют с целью:                        
А) усиления гомозиготности признака; 
Б) усиления жизненной силы; 
В) получения полиплоидных 
организмов; 

           Г) ни один ответ не верен 
Г) ни один ответ не верен. 

17. Переносчиками "чужих" генов в генной инженерии являются:        
А) латентные вирусы; 
Б) плазмиды; 
В) бактериофаги; 
Г) верны все ответы. 

18. Ароморфоз приводит к:  
А) общему подъему организации; 
Б) повышению интенсивности жизнедеятельности; 
В) широкому кругу приспособлений; 
Г) верны все ответы 

19. Правильным является следующий порядок расположения 
систематических групп (от больших к меньшим):  

А) тип, класс, порядок, 
семейство; 
Б) царство, семейство, 
класс, тип; 

В) семейство, порядок, род, 
вид; 
Г) царство, класс, вид, род. 

20. Первыми овладели членораздельной речью:                                            
А) неандертальцы; 
Б) кроманьонцы; 
В) синантропы; 
Г) гейдельбергский человек. 

21. В митохондриях происходит:  
А) формирование первичной структуры белка;  



Б) формирование третичной структуры белка; 
В) клеточное дыхание с запасанием энергии; 
Г) накопление синтезированных клеткой веществ. 

22. Пептидная связь замыкается между атомами:  
А) углерода и углерода;  
Б) углерода и кислорода; 

В) углерода и азота; 
Г) азота и азота. 

23. Фотолиз воды при фотосинтезе:  
А) происходит в период световой фазы; 
Б) сопровождается восстановлением хлорофилла; 
В) обусловливает выделение кислорода в атмосферу; 
Г) верны все ответы. 

24. Жизненной формой растения называют: 
А) его органы размножения;  
Б) его стебель с листьям; 

В) его внешний облик; 
Г) его плоды и семена. 

25. К двулетним растениям относится:  
А) астра; 
Б) свекла; 

В) кукуруза; 
Г) все эти растения. 

26. Малое количество жиров содержится в семенах:  
А) гороха; 
Б) льна; 

В) конопли; 
Г) подсолнечника. 

27. У корней древесных растений наибольшую длину имеет:  
А) чехлик; 
Б) зона деления; 

В) зона роста; 
Г) зона проведения. 

28. Много семян находится в плодах:  
А) подсолнечника; 
Б) ржи; 

В) гороха; 
Г) всех этих растений. 

29. Замыкающие клетки образуют:  
А) устьица; 
Б) столбчатую ткань; 

В) губчатую ткань; 
Г) проводящие пучки. 

30. Стебель сфагнума ежегодно вырастает:  
А) на несколько 
миллиметров; 
Б) на 2-3 см; 

В) на 5-10 см; 
Г) более чем на 15 см. 

31. Споры у хвощей:  
А) отсутствуют;  
Б) созревают на заростках; 
В) созревают в колосках на верхушках побегов; 
Г) созревают на поверхности листьев. 

32. Семена сосны высыпаются из женских шишек:  
А) в начале лета; 
Б) в конце лета; 

В) в начале зимы; 
Г) в конце зимы.

33. Бамбук цветет:  
А) два раза в год;  
Б) ежегодно; 

В) раз в несколько десятков 
лет; 
Г) никогда. 



34. Симбионтом человека является:  
А) кишечная палочка; 
Б) холерный вибрион; 

В) азотобактер; 
Г) нет правильного ответа. 

35. Цепень может переваривать пищу:  
А) всей поверхностью тела; 
Б) своими покровами; 
В) верны оба ответа; 

Г) ни один из ответов не 
верен. 

36. Дыхание паразитических круглых червей осуществляется:  
А) через всю поверхность 
тела;  
Б) через дыхательные 
отверстия в коже; 

В) дыхание бескислородное; 
Г) дыхание отсутствует.

37. Самые крупные животные среди современных беспозвоночных - 
это:  

А) осьминоги; 
Б) глубоководные кальмары; 

В) медузы; 
Г) ленточные черви. 

38. Желудок рака имеет:  
А) один мускульный отдел; 
Б) два отдела: первый мускульный с хитиновыми зубцами, второй 
цедильный; 
В) два отдела: мускульный и железистый; 
Г) три отдела: мускульный с хитиновыми зубцами, железистый и 
цедильный. 

39. Оводы наносят вред домашним животным за счет того, что:  
А)  питаются их кровью; 
Б) откладывают на шерсть животных яйца; 
В) их личинки паразитируют в кишечном тракте животных; 
Г) ни один из ответов не верен. 

40. В слуховом аппарате у лягушек имеется:  
А) наружное слуховое отверстие, среднее ухо и внутреннее ухо;  
Б) среднее ухо и внутреннее ухо; 
В) только внутреннее ухо; 
Г) барабанная перепонка, среднее ухо и внутреннее ухо. 

41. Жало ядовитой змеи - это:  
А) орган, содержащий 
ядовитые железы и 
выделяющий ядовитый 
секрет; 

Б) орган осязания и вкуса; 
В) орган обоняния; 
Г) верны все ответы. 

42. Назовите червей, у которых форма тела поддерживается высоким 
осмотическим давлением:    

 
А) немертины; 
Б) круглые черви; 

В) кольчатые черви; 
Г) нет верного ответа. 

43. Назовите направление эволюции, характеризующее 
совершенствование процесса развития: 



А) ароморфоз; 
Б) дегенерация; 

В) идиоадаптация; 
Г) ценогенез. 

44. Назовите ученого, которому принадлежит определение: «Филогенез 
– это исторический ряд известных (прошедших естественный отбор) 
онтогенезов»: 

А) Ч. Дарвин; 
Б) Э. Геккель; 

В) И. Шмальгаузен; 
Г) К. Линней.

45. Назовите страну, уроженцем которой является американский 
ученый Зельман Ваксман, предложивший в 1942 году термин 
«антибиотик»: 

А) США; 
Б) Франция; 

В) Германия; 
Г) Россия.

46. Важнейшая крупяная культура, медоносный представитель 
семейства злаковых, содержащая  полезные для человека 
соединения железа, фосфора, кальция, меди и витамины группы В, – 
это: 

А) гречиха; 
Б) рожь; 

В) акация; 
Г) овес. 

47. Выберите формулу цветка семейства пасленовых: 
А)  Л5Ч5Т5П1; 
Б)  Л6Ч6Т6П1; 

В)  Л5Ч5Т5П1; 
Г)  Л5Ч5Т10П1. 

48. Назовите исторически сложившуюся совокупность растительных 
организмов, произрастающую на данной территории: 

А) флора; 
Б) фауна; 

В) экосистема; 
Г) сообщество. 

49. Назовите белок, выполняющий транспортную функцию: 
А) фиброин; 
Б) миозин; 

В) гемоглобин; 
Г) коллаген. 

50. Назовите представителя семейства куньих: 
А) барсук; 
Б) каменная куница; 
В) черный хорек; 
Г) все ответы верны. 
 

 

ЗАДАНИЕ 2. Из предложенных вариантов выберите верные ответы. 

За каждый правильный ответ засчитывается одно очко. За полностью 
правильный ответ добавляется два очка. Максимально вы можете набрать 
148 очков. 

1. Назовите непосредственных носителей биологической 
(генетической) информации, составляющей элементарную основу 
генотипа и фенотипа: 



А) белки; 
Б) жиры; 

В) углеводы; 
Г) нуклеиновые кислоты. 

2. Назовите животных, число хромосом которых лишь на две 
отличается от количества хромосом человека: 

А) таракан; 
Б) голубь;    
В) комнатная муха;  

Г)   шимпанзе; 
Д)   кролик.

3. К методам, широко используемым при изучении генетики человека, 
относятся: 

А) генеалогический;  
Б) биохимический; 

В) близнецовый;      
Г) микробиологический. 

4. Назовите  органы, в формировании которых участвует мезодерма: 
А) дерма кожи;   
Б) сердечно-сосудистая 
система;  

В) эпителий желудка и 
кишки;  
Г) клетки печени; 
Д) лимфатическая система. 

5. Что выделяет тигра среди других хищников?  
А) бесшумная походка; 
Б) быстрота передвижения; 
В) крепкие зубы; 

Г) мощные лапы с острыми 
когтями; 
Д) прекрасный слух и 
острое зрение. 

6. Рыбы могут дышать: 
А) легкими; 
Б) плавательным пузырем; 
В) жабрами; 

Г) чешуей; 
Д) мешковидными 
органами. 

7. Продукты переваривания белков  не всасываются в: 
А) лимфу; 
Б) кровь; 
В) тканевую жидкость. 

8. Функции почек:  
А) выделение вредных и избыточных для организма веществ; 
 Б) поддержание относительного постоянства химического состава и 
свойств жидких внутренних сред организма; 
В) поддержание постоянной температуры тела;                                                                                                    
Г) синтез ферментов; 
Д) переваривание нуклеотидов. 

9. При снижении температуры окружающего воздуха происходит:  
А) пониженной активности надпочечников; 
Б) снижение выделения пота; 
В) увеличение интенсивности сокращения мышц; 
Г) сужение кровеносных сосудов кожи; 
Д) увеличение количества инсулина. 

10. Гомологичными органами не являются: 
А) лапа кошки и нога мухи; Б) глаз человека и глаз 

паука; 



В) крыло бабочки и крыло 
летучей мыши; 

Г) чешуя рептилий и перья     
птиц.

11. Назовите рыб, несущих яйца: 
А) акула; 
Б) астронотус; 

В) пиранья; 
Г) скат. 

12. Придаточные почки могут располагаться у растений на:  
А) семени; 
Б)  корнях; 
В) листьях; 

Г) цветах; 
Д) междоузлиях.

13. Усами  не способны размножаться:  
А) земляника; 
Б) горох; 
В) смородина; 

Г) капуста; 
Д) виноград; 
Е) картофель. 

14. Колос характерен для:  
А) ландыша;  
Б) пшеницы; 
В) подорожника; 

Г) вишни; 
Д) груши.

15. У водорослей не бывает  
А) стебля; 
Б) жгутиков; 

В) листьев; 
Г) корней.

16. Назовите признаки, не характерные для  хвоинок  сосны:  
А) сменяются ежегодно; 
Б) живут 2-3 года; 
В) живут 5-7 лет; 
Г) живут в течение всей жизни растения. 

17. К пасленовым относятся:
А) редька; 
Б) томат; 
В) свекла; 

Г) картофель; 
Д) баклажан. 

18. Грибницы снабжают организм лишайника: 
А) водой; 
Б) минеральными веществами; 
В) органическими веществами; 
Г) кислородом; 
Д) углекислым газом. 

19. Пища в тело инфузории-туфельки попадает через: 
А) ротовое отверстие; 
Б) глотку; 
В) поверхность тела; 

Г) сократительную вакуоль; 
Д) желобок. 

20. Круглые черви ведут: 

А) свободноживущий образ жизни на дне водоемов и в почве;  
Б) обитают только в почве; 
В) паразитический образ жизни в организме животных и человека; 
Г) паразитический образ жизни только в организме человека. 



21. Органы выделения насекомых - это:  
 
А) почки; 
Б) мальпигиевы сосуды; 

В) жировое тело; 
Г) мочевой пузырь. 

22. В 1882 г. немецкий физиолог и философ Э. Дюбуа-Реймон 
сформулировал семь фундаментальных проблем познания. 
Выберите те из них, которые относятся исключительно к области 
естественных наук: 

А) сущность материи и энергии; 
Б) происхождение движения; 
В) происхождение жизни; 
Г) целесообразность в природе; 
Д) возникновение ощущений и сознания; 
Е) природа мыслительной деятельности; 
Ж) вопрос о свободе воспитания.  

23. Назовите функции, которые распределены между гидроидными 
полипами в плавающей колонии сифонофоры фазалии: 

А) обеспечение всех кормом; 
Б) ответственность за размножение; 
В) ответственность за дыхание; 
Г) ответственность за защиту колонии (вооружены щупальцами и          
стрекательными клетками); 
Д) ответственность за поддержание колонии на плаву; 
Е) ответственность за восприятие звука.  
 

24. Из сои можно получить масло и ткани, краску и корм для животных 
и даже…. 

А) мясо; 
Б) пластмассу; 
В) резину; 

Г) удобрение; 
Д) стекло; 
Е) молоко. 

25. К семейству настоящих лягушек относится примерно 600 видов, 
распространенных в:  

А) Антарктиде; 
Б) Австралии; 
В) Азии; 

Г) Америке; 
Д) Европе. 

26. Назовите ландшафтные районы, выделенные в пределах  Саратова: 
А) акватория Саратовского водохранилища; 
Б) акватория Волгоградского водохранилища; 
В) Лысогорское плато; 
Г) Приволжская котловина; 
Д) Приволжская равнина; 
Е) Елшано-Гусельская равнина. 

27. Во втором издании Красной книги Саратовской области по 
сравнению с первым изменилось количество описанных: 



А) грибов; 
Б) лишайников; 

В) миног; 
Г) костных рыб.

28. Выберите из списка факты, подтверждающие положительное  
значение более длительного весеннего снеготаяния в лесу для наземных 
растительных сообществ: 

А) цветы зацветают позднее, чем в поле; 
Б) не наблюдается бурного смыва почвы и растительной подстилки, 
трансформируемой впоследствии в гумус; 
В) в течение более длительного времени срубленные деревья к месту 
назначения можно переправлять, вывозя по снегу, а не сплавляя по 
воде, тем самым предотвращая гибель водных организмов от нехватки 
кислорода, возникающей при гниении утонувших деревьев 
Г) в почве накапливается больше влаги 

29. Для биологической защиты растений от какого-либо вредителя   
предпочтительнее  использовать: 
          А) неспециализированных врагов этого вредителя; 
          Б) травяные отвары или настои для полива; 
          В) травяные отвары или настои для опрыскивания; 
          Г) специализированных врагов этого вредителя 
30. Выберите в списке положения, комментирующие смысл 
высказывания «Один человек оставляет в лесу след, сотня – тропу, 
тысяча – пустыню»: 
          А) особую ценность для людей и животных имеют отдельные объекты  

недревесных ресурсов растительного мира: грибы, ягоды и т. п.; 
          Б) при массовых прогулках людей уплотняется лесная почва и 

ухудшается ее структура; 
          В) важнейшей мерой охраны лесных угодий является строгое 

соблюдение законов об охоте, предусматривающих сроки и способы 
добывания охотничьих животных; 

        Г) при неаккуратной ходьбе по лесу травмируются и уничтожаются 
растения, в том числе деревья. 

 
ЗАДАНИЕ З.  Задание на определение правильности суждений. Если 
суждение верно, в матрице ответов пишется: «да», если неверно, в 
матрице ответов пишется «нет». 

За каждый правильный ответ засчитывается одно очко. Максимально вы 
можете набрать 30 очков. 

1. К прокариотам относятся  бактерии и синезеленые водоросли 
(цианобактерии). 

2. Суммарная биомасса современных наземных организмов (3 • 1012 т) 
3.  В процессе исторического развития на планете возникло не менее 35 

типов многоклеточных организмов. Все  они существует до сих пор, 
будучи представлены более, чем 2 млн. видов. 



4. Клетки зародышей млекопитающих,  имея малое количество желтка и 
полное дробление яйцеклетки, в фазе гаструляции  не сохраняют 
перемещения, свойственные зародышам пресмыкающихся и птиц.  

5.  Амурские тигры предпочитают кабана, изюбра, оленя, но могут съесть 
и мышку. 

6. Архимандрит Соловецкого монастыря Мелетий,  со временем правления 
которого связан расцвет знаменитой Соловецкой биостанции (1881–
1898), был почетным членом Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей. 

7. От тундры к степям  и от степи к пустыне мощность почвы в среднем 
увеличивается. 

8. Круги кровообращения открыл Луи Пастер. 
9. Жизненная емкость легких в среднем составляет 4 литра. 
10. В суточном рационе человека большую часть должны составлять  белки. 
11. Гипоталамус – часть продолговатого мозга. 
12. Количество лейкоцитов в одном кубическом миллиметре крови 

составляет несколько тысяч. 
13.  Основу тромба составляет фибриноген.  
14. Маленькая гидра развивается из яйца на стадии образования одного слоя 

клеток. 
15. В крыле современных птиц имеются рудименты пяти пальцев. 
16.  Соболь относится к семейству куньих.  
17. Изображение египетской  кобры  Naja  naja  украшало головной убор 

фараона и считалось у египтян символом могущества. 
18. Петров крест чешуйчатый – раноцветущее травянистое растение, не 

имеющее зеленых побегов. 
19. Основным физиологическим отличием человека от прочих 

представителей  органического мира является способность к рефлексии 
– осознанию собственной индивидуальности в пространстве и времени. 

20. Гигантская саламандра является представителем семейства 
саламандровых, или настоящих саламандр (Salamandridae). 

21.  С древних времен, когда еще ничего не было известно о белках как 
особых веществах, белки куриного яйца использовались в качестве 
эффективного клея при строительстве архитектурных сооружений, 
например, церквей. 

22. Манку часто назначают при болезнях желудка, потому что это -
единственная крупа, которая не переваривается в нижнем отделе 
кишечника. 

23.  В 2008 году в Саратовской области была проведена работа  по 
организации и контролю мероприятий, направленных на 
предупреждение инфекционных заболеваний птиц, в результате чего не 
допущено возникновение вспышек ящура, рожи. 

24. На территории Балаковского муниципального района Саратовской 
области  обитают типичные представители фауны лесостепи и степи. 



25. Голосеменные растения на территории Саратовской области 
представлены тремя видами, два из которых – редкие. 

26. Хлореллу в очистных сооружениях используют в качестве источника   
кислорода.  

27. Эрозию почвы можно уменьшить только при помощи посадки защитных    
полос. 

28. Соболь и речной европейский бобр были на грани истребления, а затем 
спасены человеком и стали промысловыми. 

29. Ученый из университета Пенсильвании Роберт Хэйвекс, получив грант 
на изучение влияния бессонницы на организм, нашел в составе 
головного мозга особый фермент, снижение концентрации  которого в 
результате недостаточного отдыха приводит к затуманиванию сознания. 

30. Обычные детергенты, входящие в состав шампуней и зубных паст 
способны убивать вирус СПИДа, вирусы способные вызывать 
цервикальный рак, герпетическую инфекцию, а также хламидии. 
 


