
Олимпиадные  задания  по  биологии 

2018\2019 учебный год 

9 КЛАСС 

Тестовая часть. Выберите один правильный, по вашему мнению, ответ.  

(За каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

1. Непереваренные остатки пищи у инфузории-туфельки удаляются: 

а) через сократительные вакуоли;         в) в любом месте клеточной мембраны; 

б) через порошицу;                                 г) через клеточный рот. 

2. Оформленных оболочкой ядер нет в клетках водорослей: 

а) зеленых;          б) красных;        в) бурых;            г) сине-зеленых.  

3. Корневые шишки – это сильно утолщенные: 

а) придаточные корни;                       в) главные корни; 

б) корневые волоски;                          г) воздушные клубни. 

4. Человек использует молочнокислые бактерии  для: 

а) производства спирта;                    в) выпечки хлеба; 

б) силосования кормов;                    г) получения пластмасс. 

5. Какой из приведенных видов бактерий вызывает опасное заболевание  – 

столбняк? 

а) клостридиум тетани;                 в) бацилюс субтилис; 

б) палочка Коха;                            г) золотистый стафилококк. 

6. Во время купания человек случайно выпил воду из озера, через  несколько 

недель он почувствовал недомогание, боль в животе, у него появился понос, 

поднялась температура. Клиническое обследование больного показало нали-

чие в кале примеси крови и цист протиста, верхние отделы толстого кишеч-

ника были поражены язвами. Какой протист является возбудителем описанно-

го заболевания? 

а) гамбийская трипаносома;                  в) дизентерийная амеба; 

б) малярийный плазмодий;                     д) фораминифера. 

7. Суберин откладывается в оболочках клеток внутреннего слоя коры корня, 

называемого: 

а) перидерма;                            в) ризодерма; 

б) эндодерма;                            г) осевой цилиндр. 

8. Для формирования живой изгороди вокруг школы необходимо высадить 

растение, имеющее вьющийся стебель. Какое из предложенных растений Вам 

необходимо выбрать ? 

а) фасоль многоцветная;                 г) кипрей лесной; 

б) горец птичий;                              д) кукуруза посевная. 

в) клевер ползучий;                       е) будра плющевидная 
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9. Какие, из изображенных на рисунках грибов, являются трубчатыми ? 

 

 

 

 

 

 А.  1,2,3; 

 Б.   2,3,4; 

 В.   3,5;  

 Г.   2,3,6; 

Д.   1,4,5. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Укажите структуры расположенные на спорофите мха сфагнума. 

1 – листья; 2 – архегонии; 3 – антеридии; 4 – коробочка; 5 – споры; 6 –ризоиды. 

а) 1, 2,3, 6;             б) 1,4,5;           в) 1,4,6;       г) только 2,3;          д) только 4,5. 

11.В отличие от круглых червей, у кольчатых червей появилась: 

а) пищеварительная система;               в) кровеносная система; 

б) выделительная система;                   г) нервная система. 

12. На схеме внутреннего  

строения паука-крестовика, орга-

ны  дыхания обозначены цифрой 

(-ами): 

 

а) 1,6;  

б) 2; 

в) 3;  

г) 4;. 

Д) 5. 

 

13. Какие из перечисленных членистоногих относятся к группе кровососущих 

насекомых? 

а) оводы;          б) мокрецы;         в) цикадки;         г) клещи;           д) щитовки. 

14. Промысловыми видами моллюсков являются: 

1 – устрицы; 2 – мидии; 3 – омары; 4 – крабы; 5 – кальмары; 6 – голотурии. 

а) 2, 3, 4;            б) 1, 2, 5;            в) 2, 3, 6;              г) 4, 5, 6;           д) 3, 4. 
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15. Провизорный орган, обеспечивающий питание, дыхание и кроветворение 

у зародышей костных рыб – ….. 

а) желточный мешок;      б) аллантоис;     в) амнион;     г) хорион;     д) икра. 

16. Найдите соответствие между типами птенцов и видами птиц, для которых 

они характерны. 

           Типы птенцов                               Виды птиц: 

                1 – глухарь;  

                2 – соловей обыкновенный;  

                3 – кряква;  

                4 – грач;  

                5 – куропатка серая;  

                6 – синица большая;  

                7 – черный дятел;   

                8 – рябчик. 

 

а) I – 1,4,5,7; II – 2,3,6,8; 

б) I – 2,4,6,7; II – 1,3,5,8;  

в) I – 2,6,8; II – 1,3,4,5,7  

г) I – 1,2,7; II –  3,4,5,6,8; 

д) I – 1,3,5,7,8; II – 2,4,6. 

 

17. На рисунке изображен 

цикл развития одного из пара-

зитических червей, укажите 

какого. 

А. бычий цепень; 

Б. свиной солитер; 

В. широкий лентец;  

Г. ланцетовидный сосальщик;  

Д. эхинококк. 

 

 

 

 

 

18. Клубень земляной груши (топинамбура) является видоизмененным: 

а) побегом;                           в) главным корнем;                        д) листом. 

б) боковым корнем;            г) придаточным корнем; 

19. В костной ткани имеются клетки, содержащие много лизосом. Это – 

а) хондробласты;                в) остеоциты;                     д) фибробласты; 

б) остеокласты;                   г) остеобласты; 
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20. Фермент желудочного сока человека, створаживающий молоко. Это –…. 

а) амилаза;                           в) химозин;                      д) соляная кислота. 

б) липаза;                              г) пепсин; 

21. Муха цеце является переносчиком трипанозом, вызывающих у человека: 

а) сонную болезнь;      б) восточную язву;        в) малярию;           г) кокцидиоз. 

22. Ткань, характеризующаяся минимальным содержание межклеточного вещества: 

а) рыхлая волокнистая соединительная;                      в) нервная; 

б) плотная волокнистая соединительная;                     г) эпителиальная. 

23. Развитие личинок из яиц, отложенных аскаридами происходит: 

а) при температуре 37оС, высокой концентрации СО2, в течение двух недель; 

б) при температуре 20-30оС, высокой концентрации СО2, в течение двух недель; 

в) при температуре 37оС, высокой концентрации О2, в течение недели; 

г) при температуре 20-30оС, высокой концентрации О2, в течение двух недель.  

24. В тимусе происходит: 

а) созревание и дифференциация Т-лимфоцитов; 

б) образование гормона адреналина; 

в) взаимодействие В- и Т-лимфоцитов с антигенами; 

г) образование плазмоцитов; 

д) образование макрофагов. 

25. С каким элементом рефлекторной дуги  непосредственно связаны рецепто-

ры, входящие в ее состав. 

а) вставочным нейроном;                      в) эфферентным нейроном; 

б) афферентным нейроном;                   г) эффектором; 

26.  Рептилий от амфибий отличает: 

а) замкнутая кровеносная система;            г) метанефрическая почка; 

б) наличие клоаки;                                       д) строение передних конечностей. 

в) трехкамерное сердце; 

27. Целлюлоза, попавшая в желудочно-кишечный тракт человека: 

а) не расщепляется из-за отсутствия специфического фермента; 

б) частично расщепляется бактериями в толстом кишечнике;  

в) расщепляется α-амилазой слюны; 

г) расщепляется панкреатической α-амилазой. 

28. Рост корней в длину происходит за счет: 

а) деления и роста эпителиальных клеток, расположенных у основания корня; 

б) растяжения всех клеток, из которых состоит корень; 

в) деления клеток ксилемы и флоэмы; 

г) деления и роста образовательной ткани на кончике корня. 

 

 



29. На рисунке изображены механизмы осморегуляции у рыб, обитающих в 

соленой и пресной воде. Какая рыба обитает в пресных водоемах, а какая в 

морских ? 

 

а) 1 –  морская; 2 – пресноводная;  

б) 1 – пресноводная; 2 – морская;  

в) 1 –  морская и пресноводная; 2 – 

пресноводная; 

г) 1 – пресноводная; 2 – пресно-

водная и морская; 

 

 

 

 

30. Усложнение кровеносной си-

стемы соответствует эволюции хордовых в ряду следующих животных: 

а) жаба – кролик – крокодил – акула; 

б) акула – лягушка – крокодил – кролик; 

в) акула – крокодил – лягушка – кролик; 

г) крокодил – акула – жаба – собака. 

 

Практическая часть 

 

1. В задании приведены формулировки 8 терминов (понятий). Запишите 

их названия. 
 

А. Процесс самопереваривания тканей, клеток или их частей под действием 

собственных ферментов у животных, растений и микроорганизмов – ………. 

Б. Одна из зародышевых оболочек у пресмыкающихся, птиц и млекопитаю-

щих, заполненная жидкостью и предотвращающая зародыш от обезвоживание 

зародыша – ……………….. 

В. Нижняя утолщенная полая часть пестика цветка растений содержащая се-

мяпочки – ………………. 

Г. Раздел биологии изучающий защитные реакции организма, направленные на 

сохранение его структурной и функциональной целостности и биологической 

индивидуальности –  ……………….. 

Д. Мельчайшие сосуды (диаметр 2,5–3 мкм) пронизывающие органы и ткани 

животных с замкнутой кровеносной системой – …………………. 

Е. Основная хлорофиллоносная паренхима листовой пластинки, заключенная 

между эпидермальными слоями – ………………. 

Ж. Выход яйцеклеток у млекопитающих из яичника в полость тела – …… 

(7 баллов) 
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2. Рассмотрите микрофотографию, 

ответьте на вопросы: 

 

А. Назовите виды ткани, представ-

ленный на микрофотографии 

 

Б. Перечислите названия всех типов 

клеток данного вида ткани. 

 

В. Где в организме встречается дан-

ный вид ткани и какие функции он 

выполняет? 
 

 

 

(7баллов) 

 

3. Составьте последовательность, используя необходимые элементы: 

Если проследить путь глюкозы, которая попала в кровяное русло организма 

при введении через капельницу в левую руку, от места введения и до левого 

большого пальца, то эта молекула пройдёт через следующие органы: 

1. лёгкие  

2. нижнюю полую вену 

3. печень 

4. легочные вены 

5. легочный ствол 

6. сердце  

7. верхнюю полую вену  

8.  подключичную артерию 

9. мозг  

(7 балов) 

 

4. Рассмотрите рисунок и назовите:  

А. Жизненную форму………… 

Б. Тип корней……………. 

В. Соцветие…………… 

Г. Видоизменный орган……….. 

(4 балла) 


