Игра-конкурс по биологии

23. Каулифлория — развитие цветков, а затем и плодов из спящих
почек непосредственно на стволе и толстых ветвях древесных растений, характерна для …
А) рябины.
Б) банана.
В) папайи.
Г) манго.
Д) лимона.
24. Согласно легенде, именно это животное выкормило основателей
Рима – Ромула и Рема. Назовите его.
А) корова.
Б) коза.
В) волчица.
Г) медведица.
Д) лиса.
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25. Какое животное не было изображено на белорусских деньгах
образца 1992 года?
А) белка.
Б) заяц.
В) лиса.
Г) волк.
Д) рысь.



26. Грейпфрут является естественным гибридом …
А) лимона и апельсина.
Б) помело и апельсина.
В) лимона и мандарина.
Г) помело и мандарина.
Д) апельсина и цитрона.



27. Изображенные на рисунке животные, в
естественных условиях обитают в …
А) Азии.
Б) Африке.
В) Австралии.
Г) Северной Америке.
Д) Южной Америке.
28. Самая крупная из домашних кошек относится к породе …
А) канаани.
Б) йорк.
В) корат.
Г) мейн-кун.
Д) нибелунг.
29. Самым крупным наземным хищником является …
А) слон.
Б) лев.
В) гризли.
Г) гребнистый крокодил. Д) амурский тигр.
30. На рисунке изображены плоды …
А) бразильского ореха.
Б) макадамии.
В) личи.
Г) чилима.
Д) мангустана.
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продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
на старте участник получает авансом 30 баллов;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество
баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных – по 5 баллов, остальные 10 – по 4 балла;
за неправильный ответ из набранной суммы участника вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к
участникам конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их до подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца
после проведения конкурса.

Задание для учащихся 9 класса
1. Изображённый на рисунке фрукт называется …
А) макадамия.
Б) лонган.
В) личи.
Г) локва.
Д) питахайя.
2. Растение артишок относится к семейству …
А) Зонтичные.
Б) Сложноцветные.
В) Крестоцветные.
Г) Пасленовые.

Д) Розоцветные.

3. К паукообразным помимо пауков и скорпионов также относят …
А) морских желудей.
Б) сольпуг.
В) саламандр.
Г) сколопендр.
Д) омаров.

4. В желудочном соке здорового человека можно обнаружить …
А) серную кислоту.
Б) азотную кислоту.
В) фосфорную кислоту.
Г) соляную кислоту.
Д) уксусную кислоту.

13. В химической формуле гемоглобина человека можно обнаружить атомы …
А) меди.
Б) серебра.
В) магния.
Г) железа.
Д) цинка.

5. Самое крупное сухопутное животное обитает в …
А) Азии.
Б) Африке.
В) Австралии.
Г) Европе.
Д) Южной Америке.

14. Грибы маслята чаще всего образуют микоризу с …
А) сосной.
Б) березой.
В) грабом.
Г) ольхой.

6. Сколько глаз у четырехглазки?
А) 2.
Б) 3.
В) 4.

Д) осиной.

15. Салициловая кислота была впервые выделена из коры …
А) сосны.
Б) березы.
В) ивы.
Г) дуба.
Д) осины.
Г) 6.

Д) нет глаз.

7. Изображенное на рисунке растение
относится к семейству …
А) Сложноцветные.
Б) Крестоцветные.
В) Пасленовые.
Г) Губоцветные.
Д) Розоцветные.

16. При анализе крови можно увидеть, что в эритроцитах нет ядра у …
А) голубя.
Б) гадюки.
В) кошки.
Г) лягушки.
Д) дятла.
17. Фолиевая кислота известна нам также как витамин …
А) А.
Б) В2.
В) В9.
Г) С.
Д) Е.

8. Самые крупные грызуны обитают в …
А) Австралии.
Б) Азии.
Г) Северной Америке.
Д) Африке.

В) Южной Америке.

9. Кадык человека часто называют …
А) Слива Зевса.
Б) Яблоко Евы.
Г) Адамово яблоко.
Д) Слива Марса.

В) Груша Меркурия.

10. У какой птицы самые крупные яйца по отношению к массе её
тела?
А) у курицы. Б) у страуса. В) у грифа.
Г) у кукушки. Д) у киви.
11. Название этого животного используется для описания оттенка
одного из цветов. Это …
А) голубь.
Б) волк.
В) курица.
Г) мышь.
Д) слон.
12. Какое растение занесено в Красную книгу Беларуси?
А) Крушина ломкая.
Б) Ирга.
В) Сирень.
Г) Черемша.
Д) Пастушья сумка.

18. У человека в норме сердце чаще бьется в …
А) раннем детстве.
Б) подростковом возрасте.
Г) среднем возрасте.
Д) старости.

В) молодости.

19. Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998—2003 годы
провозгласила это животное «самым бесстрашным млекопитающим в
мире». Назовите его.
А) лев.
Б) медоед.
В) бурый медведь. Г) мангуст. Д) волк.
20. Впервые картофель попал в Европу в …
А) X веке.
Б) XII веке.
В) XVI веке.
Г) XIX веке.
Д) XX веке.
21. У здорового человека на протяжении
всей жизни зубы меняются …
А) один раз. Б) два раза. В) три раза. Г) четыре раза. Д) ни разу.
22. Южноамериканские индейцы Ацтеки использовали плоды этого
растения в качестве денег.
А) бананы.
Б) какао.
В) апельсины.
Г) кокосовые орехи.
Д) ананасы.

