
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО БИОЛОГИИ  9 КЛАСС 

Теоретический тур (50 баллов) 

Задание I  Выберите один верный ответ  (За каждый правильный ответ - 1 балл.) 

1. В чѐм проявляется различие между низшими и высшими растениями:  

а) В размерах организма: высшие - деревья, низшие - травы;  

б) В степени разделения тела на ткани и органы;  

в) В том, что одни размножаются семенами, а другие - спорами;  

г) В том, что одни живут в воде, а другие на суше. 

2. Какая функция покровной ткани была наиболее важной для первых наземных растений:  

а) Фотосинтетическая;                          в) Проводящая;  

б) Защита от механических повреждений;      г) Защита от потери воды. 

3. Спорофит у моховидных:  

а) Не образует спор;                             в) Постоянно связан с гаметофитом; 

б) Ведет подземное существование;            г) Размножается при помощи семян. 

4. Какое из перечисленных растений имеет плод стручок? 

а) Акация; б) Горох; в) Астра; г) Редька. 

5. Парные членистые конечности у беспозвоночных животных впервые появляются у: 

а) Насекомых;     б) Головоногих моллюсков;      в) Пауков;       г) Ракообразных 

6. У головастика лягушки сердце: 

а) Четырѐхкамерное;     б) Трѐхкамерное;     в) Двухкамерное;     г) Однокамерное 

7. У позвоночных животных диафрагма появляется впервые у: 

а) Амфибий; б) Рептилий; в) Птиц;         г) Млекопитающих. 

8. Нервный импульс — это: 

а) Электрический сигнал, распространяющийся по клеточным мембранам;  

б) Химическое взаимодействие клеток в организме;  

в) Рефлекс, вырабатывающийся и угасающий в течение жизни;  

г) Взаимодействие клеток организма через нервную систему. 

9. Что лишнее в перечне желез? 

а) Щитовидная железа;        б) Гипофиз;         в) Печень;        г) Надпочечники. 

10.У человека к фагоцитозу способны клетки: 

а) Эритроциты;        б) Лейкоциты;         в) Нейроны;         г) Тромбоциты. 

11 .Катализаторами химических реакций в клетке являются: 

а) ДНК; б) АТФ; в) Ферменты;           г) Гормоны. 

12. В клетках бактерий присутствует: 

а) Цитоплазма;         б) Ядро;           в) Митохондрии;         г) Хлоропласты. 

13.Двойное оплодотворение свойственно: 

а) Мхам;       б) Насекомым;         в) Папоротникам;         г) Покрытосеменным. 

14. Преимущества полового размножения по сравнению с бесполым связаны с:  

а) Образованием большой численности потомства;  

б) Повышением разнообразия особей данного вида;  

в) Упрощением процесса размножения организмов;  

г) Меньшими энергетическими затратами. 

15. Что изучает экология как биологическая наука?  

а) Результаты воздействия человека на природу;  

б) Взаимоотношения организмов и среды их обитания;  

в) Правовые нормы природопользования;  

г) Только взаимодействия между организмами. 

16. Какие формы тела НЕ встречаются у лишайников? 

а) Кустистые;         б) Травянистые;         в) Листоватые;           г) Накипные. 

17. Выберите правильное положение. Клеточная стенка содержит…….: 

а) У растений - целлюлозу; в) У бактерий - крахмал; 

б) У вирусов - белок; г) У животных - гликоген. 



18. В ходе постэмбрионального развития лягушки НЕ меняется: 

а) Дыхательная система; в) Кровеносная система; 

б) Характер питания; г) Хромосомный набор. 

19. В морях и океанах могут обитать: 

а) Гидры; в) Личинки печеночного сосальщика; 

б) Актинии; г) Взрослые печеночные сосальщики. 

20. Какой из ниже перечисленных признаков паука-крестовика является отличительным 

для представителей класса Паукообразных? 

а) Отсутствие усиков; г) Паутинные бородавки; 

б) Четыре пары простых глаз; д) Незамкнутая кровеносная система; 

в) Членистые конечности; е) Ядовитая железа. 

21. Назовите органы дыхания членистоногих, которые тесно связаны друг с другом по 

происхождению: 

а) Жабры и трахеи;   б) Жабры и легкие;   в) Легкие и трахеи;   г) Все перечисленные. 

22. Назовите наиболее важную особенность строения полости тела членистоногих.  

а) Во всех участках отсутствует собственная стенка; 

б) Во всех участках имеется собственная стенка; 

в) Включает в себя участки, одни из которых имеют собственную стенку, а другие нет; 

г) Полости тела у членистоногих нет. 
23. Какое животное лишнее в списке? 

а) Бычий овод;       б) Собачий клещ;      в) Лосиная муха;        г) Бычий слепень 

24. Выберите растения, занесѐнные в Красную Книгу Республики Беларусь:  

а) Овсяница тонколистная;               в) Овсяница дюнная;  

б) Овсяница высокая;                     г) Все перечисленные растения. 

25. Основными медиаторами нервной системы человека являются:  

а) Ацетилхолин и норадреналин;             в) Морфин и адреналин; 

б) Холестерин и холестерол;                  г) Все перечисленные. 

26. 3игота у мукора образуется при слиянии: 
а) Гамет; б) Гиф; в) Спор; г) Спорангиев. 

27. Эволюционно более ранними являются растения, у которых:  

а) В цикле развития преобладает спорофит;  

б) В цикле развития преобладает гаметофит;  

в) Имеется репродуктивный орган - цветок;  

г) Наблюдается редукция половых органов. 

28. Животная клетка отличается от растительной клетки:  

а) Наличием пластид, отсутствием центриолей;  

б) Наличием целлюлозной оболочки и отсутствием рибосом;  

в) Наличием вакуолей и отсутствием комплекса Гольджи;  

г) Отсутствием оболочки, пластид, вакуолей. 
29. Кариотип человека различим в световой микроскоп:  

а) Перед началом деления клетки, в интерфазе;  

б) В середине процесса митоза;  

в) После деления клетки на две дочерние;  

г) В любой период клеточного цикла. 
30. Рефлекторная дуга коленного рефлекса состоит из: 

а) Пяти нейронов; в) Трѐх нейронов; 

б) Четырѐх нейронов; г) Двух нейронов 

31. Второй нейрон симпатической нервной системы находится: 

а) В узлах, вне спинного мозга; в) В управляемом органе; 

б) В спинном мозге; г) В головном мозге. 

32. В синапсе передача импульса происходит: 

а) Химическим путѐм; в) Электрическим путѐм; 

б) Электрохимическим путѐм; г) Указанными тремя способами. 



33. Варолиев мост заднего мозга появляется впервые: 

а) У земноводных; в) У птиц; 

б) У пресмыкающихся; г) У млекопитающих. 

34. Рубцовая ткань, затягивающая раны, образована:  

а) Эпителиальной тканью кожи;  

б) Рыхлой соединительной тканью кожи;  

в) Плотной соединительной тканью кожи;  

г) Видоизменѐнной резервной мышечной тканью. 

35. Интернейроны находятся: 

а) В передних рогах спинного мозга;            в) В задних рогах спинного мозга 

б) В боковых рогах спинного мозга;             г) В нервных узлах вне спинного мозга 

36. Какие гормоны усиливают использование глюкозы мышечными клетками? 

а) Инсулин и адреналин; в) Адреналин и норадреналин; 

б) Адреналин и глюкагон; г) Глюкагон и инсулин. 

37. Бинокулярное зрение присуще: 

а) Только человеку; в) Только совиным птицам; 

б) Человеку и приматам; г) Человеку, совиным птицам, приматам. 

38. Формула цветка *О3+3Т3+3П1 принадлежит растениям семейства: 

а) Злаков;          б) Паслѐновых;       в) Сложноцветных;         г) Лилейных. 

39. Плод сухая костянка имеется: 

а) У грецкого ореха; в) У сливы; 

б) У земляного ореха (арахиса); г) У лесного ореха (лещины). 

40.Церкарием называют личинку: 

а) Ленточного червя;   в) Сосальщика;  

б) Пластинчатожаберного моллюска;      г) Морского червя нереиды. 

 

Задание II  Дайте определения понятиям (За каждое правильное определение - 2 балла) 

1. Синапс  4. Конъюгация  

2. Гистология  5. Рибосомы  

3. Паренхима  

 

Практический тур (30 баллов) 

 

1. Укажите, принадлежат (Да) или не принадлежат (Нет) перечисленные организмы к 

указанным систематическим группам.                                                (5 баллов) 

 

2. К какому царству относится организм, клетка которого изображена на рисунке? 

Подпишите названия ее компонентов, отмеченных 

указателями.                (7 баллов) 

 

Царство:________________ 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

6.______________________ 

 

Систематическая 
группа 

Холерный 
вибрион 

Возбудитель 
гриппа 

Инфузория -
туфелька 

Хламидомонада 
Пресноводная 

гидра 

Прокариоты      

Эукариоты      

2 



3. Отметьте, характерны (Да) или не характерны (Нет) указанные типы размножения для 

данных групп организмов                                                             (10 баллов) 

 

Типы размножения Папоротникообразные Кишечнополостные 

Только бесполое   

Только половое   

И половое, и бесполое   

Спорообразование   

Почкование   

   

4.Установите соответствие. Ответ дайте в виде соответствия А1Б2ВЗ...        (6 баллов) 

Вид Отряд 

А. Зебра 1. Хищные 

Б. Рыжая полевка 2. Непарнокопытные 

В. Рыжая вечерница 3. Парнокопытные 

Г. Обыкновенный крот 4. Грызуны 

Д. Выдра 5. Рукокрылые 

Е. Верблюд 6. Насекомоядные 

5. Рассчитайте увеличение микроскопа, если на окуляре указано 7× , а на объективе 20×. 

(2 балла) 

 

Задания олимпиады по химии   9 класс 

За каждое правильное решение - 10 баллов 

 

Задача 1.    Сколько литров хлора (условия нормальные) можно получить при 

взаимодействии 15,8 г перманганата калия с концентрированной соляной кислотой, если 

выход хлора составляет 85%? 

 

Задача 2.     Из 1 т поваренной соли, содержащей 10,5 % примесей было получено 

1250 л  37% -ной соляной кислоты (плотность 1,19 г/мл). Определить выход хлорида 

водорода в процентах. 

 

Задача 3.    В закрытом сосуде смешали газ, полученный при растворении 7,15 г 

цинка в разбавленной серной кислоте, с газом, выделившимся при полном разложении 4,08 

г бертолетовой соли в присутствии  МnО2. К полученной смеси добавили 0,224 л хлора 

(условия нормальные) и подожгли, произошел взрыв. Какой состав смеси после взрыва? 

 

Задача 4.     Какой объем хлора (условия нормальные) можно получить, действуя 

соляной кислотой на 289,7 г пиролюзита МnО2, содержащего 10% примесей? Сколько и 

какого простого вещества можно выделить, пропустив весь полученный хлор через 

раствор бромида калия? 

 

Задача 5.      При термическом разложении бертолетовой соли собранного газа 

хватило на сжигание метана, объем которого 44,8 (н.у.). Какая масса соли была 

подвергнута разложению, если известно, что разложилось 70% соли? 

 


