
Задания олимпиады по биологии    для учащихся 9 класса 

Теоретический тур (60 баллов)   

В предложенных заданиях укажите один верный ответ 

1. Замыкающие клетки образуют: 
а)устьица б)столбчатую ткань    в) губчатую ткань      г)проводящие пучки  

2.Установите соответствие между организмами и особенностями их жизненного цикла:  

Ι – стадия гаметофита доминирует над стадией спорофита 

ΙΙ – стадия спорофита доминирует над стадией гаметофита. 

а) каулерпа, б) кедр ливанский, в) политрихиум волокнистый, г) сальвиния плавающая,                     

д) сфагнум бурый, е) ламинария. 

 1) Ι – г,д; ΙΙ – а,б,в,е;                       3) Ι – а,д; ΙΙ –б,в,г,е;   

 2) Ι – а,в,д; ΙΙ – б,г,е;                       4) Ι – а,д,е; ΙΙ –б,в,г; 

3.По краю листовой пластинки чаще присутствует ткань, которая предохранят его от 

разрыва - это:  а) колленхима; б) склеренхима; в) паренхима; г) хлоренхима; 

4. К однолетним растениям относятся   

        а) капуста б) морковь в) кукуруза г) все эти растения 

5. Живыми являются:  

1) колленхима, склеренхима, лубяные волокна;  

2) древесинная паренхима, клетки-спутницы, ситовидные трубки; 

3) колленхима, хлоренхима, лубяные волокна;  

4) меристема, склеренхима, паренхима.  

6. Одну семядолю содержат семена    а) томата б) лука в) дуба г) яблони 
7. Корень выполняет 

а) механическую функцию б) всасывающую функцию в) проводящую функцию               

г) все эти функции 

8. Соцветие колос имеют        а) подорожник б) капуста в) черемуха г) смородина 
9. У растений какого семейства цветок не имеет ни тычинок, ни пестиков 

а) бобовые б) лилейные в) сложноцветные    г) крестоцветные 

10.Гидатоды - это структуры, осуществляющие выделение:  

       а) избыточной воды в условиях пониженной транспирации и высокой влажности;  

       б)гидролитических ферментов; в) жидкости, содержащей большое количество 

углеводов;       г) избытка солей.  

11. Из предложенного списка выберите насекомых- вредителей сельского хозяйства:                

1) божья коровка,  2) майский жук, 3) гусеница капустной белянки, 4) гусеница бабочки 

плодожорки, 5) трихограмма. 

 а) 1,2,3,4          б) 2,3,4,5          в) 2,3,4            г) 3,4,5   

12. К отряду парнокопытных относятся: 1) слон, 2) стеллерова корова, 3) коза,  4) кабан,                 

5) северный олень, 6) носорог  

 а) 1,2,3,4          б)  3,4,5          в) 2,4,5            г) 1,2,4,5,6   

13. Кровеносная система появилась впервые  

а) у кишечнополостных        б) у хордовых   в) у членистоногих   г) у кольчатых червей 

14. У лягушек число шейных позвонков        а) два      б) четыре   в) один    г) ни одного 

15. Диафрагма впервые появляется у 

а) земноводных     б) пресмыкающихся      в) млекопитающих            г) птиц летающих 

16. Бурозубка является типичным представителем отряда 

а) грызунов   б) зайцеобразных   в) насекомоядных    г) рукокрылых 

17. У каких птиц отсутствует киль: а) воробей  б) цапля  в) ястреб  г) страус    д) пингвин 



18. У каких членистоногих имеются коксальные железы:  

а ‒ речной рак; б ‒ скорпион;  в ‒ камчатский краб; г ‒ фаланга; д – креветка пресноводная;   

е – сенокосец.? 

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

19. Головогрудь речного рака несет 

а)  13 пар конечностей           б)  12 пар конечностей  

в)  5 пар  конечностей           г) 10 пар конечностей 

20. Регенерация у полипов происходит, благодаря наличию 

а) кожно-мускульных клеток    б) промежуточных в)нервных г) железистые         

21. У каких животных объем легких остается постоянным на протяжении всех этапов 
дыхания?             а) у насекомых     б) птиц      в) млекопитающих      г) рептилий. 

22. Кукушка является гнездовым паразитом мелких воробьиных птиц, т.е. подкладывает 
свои яйца в их гнезда. В результате коэволюции кукушка и ее хозяева приобрели особые 

формы поведения. Какие из следующих утверждений  (1–6) верны?  

    1. Хозяева откладывают яйца после полудня.     2. Кукушка питается яйцами муравьев.  

    3. Хозяин агрессивен по отношению к кукушке.  4. Яйца кукушки непохожи на яйца 

хозяина.    5. Кукушка агрессивна по отношению к хозяину.    6. Кукушка старается быть 

незамеченной у гнезда хозяина.  

 а) 3 и 6         б) 4 и 6       в) 2 и 3          г) 1 и 5          д) 4 и 2.  

23.  Какие кости имеют красный костный мозг 
  а) длинные трубчатые, б) короткие в)плоские   г) все перечисленные 

24. Серое вещество мозга состоит из  

  а) нервных клеток б) дендритов    в) нервных волокон    г) аксонов 

25. Какие кости плоские:        а) позвонки    б) плечеваяв) решетчатая  г) лучевая 

24.Как соединяются кости черепа новорожденного ребенка 

  а) подвижно б) неподвижно     в) полуподвижно     г) швами 

25. Поперечно-полосатая мышечная ткань образует 

  а) стенки мочевого пузыря б) стенки бронхов  в)  язык г) стенки желудка 

26. В состав свободной верхней конечности не  входит 
а) лучевая кость  б) ключица в) плечевая кость   г) локтевая кость д) кости кисти 

27. Спрогнозируйте, какой механизм усиления теплоотдачи у человека будет наиболее 

эффективнымпри температуре воздуха  35  С и низкой влажности воздуха: 1) уменьшение 

потоотделения,    2) сужение сосудов кожи, 3) расши-рение сосудов кожи,   4) увеличение 

потоотделения 

 а) 1и 2           б) только 3          в) 2 и 4                 г) только 4 

28. При нарушении деятельности мозжечка происходит 
а) ухудшение пищеварения   б)нарушение движений играющего в футбол         

в) нарушение работы сердца       г)  нарушение движений бегущего по прямой 

29. Продолговатый мозг не регулирует 

а) пищеварение      б)дыхание   в) сердечную деятельность     г) координацию движений  

30. В отличае от хрусталика роговица: 

а) входит в состав вспомогательного аппарата глаза 

б) обладает большей преломляющей способностью 

в) образована из эктодермы 

г)является элементос зрительной сенсорной системы 

д) является элементом, через который проходит луч света. 



Практический тур 

 

1. Укажите функции:А) желез внутренней секреции  Б) желез внешней секреции 

В) желез смешанной секреции 

1) выделяют гормоны 

2) имеют специальные выводные протоки 

3) поджелудочная железа и половые железы 

4) секрет выделяется непосредственно в кровь 

5) надпочечники, гипофиз, щитовидная железа 

6) слюнныежелезы, печень 

7) неимеют специальных протоков 

8) железа вырабатывает половые клетки и выделяет половые гормоны 

9) железа выделяет пищеварительные соки и гормон инсулин 

(9 баллов) 

2. Докажите, что слизь, покрывающая тело лягушки, является приспособлением 

как к водному, так и наземному образу жизни.   

(10баллов) 

  

3. На рисунках А и Б  приведены  фрагменты поперечного среза листовой 

пластинки. Установите, на каком из рисунков изображен срез листа, 

произраставшего на солнечном месте, и укажите номера структур листа, 

позволившие вам это определить (8 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Классифицируйте предложенные организмы минимум по трем таксонам.  

 

 

 

 

 

 

Установите соответствие между представителями органического мира, 

изображенными на рисунке, и их особенностями: 

а) отделы тела - голова, нога и туловище; 

б) замкнутая кровеносная система; 

в) наличие стрекательных клеток; 

г) двуслойность зародыша; 

д) органы движения - параподии; 

е)мантийная полость(15 баллов) 

 

 

 
 

1. На графике представлено соотношение объемов воздуха, который 

находится в легких молодой женщины (запись показаний спирометра) при 

спокойном дыхании, при максимальном вдохе (график идет вверх) и 

максимальном выдохе (график идет вниз). Рассчитайте жизненную ѐмкость и 

резервный объем лѐгких(см
3
) у этой женщины.(8 балла) 
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Задания олимпиады по биологии   для учащихся 8 класса 

Теоретический тур (80 баллов) В предложенных заданиях укажите один верный ответ 

1.Мужским гаметофитом покрытосеменных является: 

1) тычинка;   2) пыльцевое зерно;   3) спермии;     4) зародышевый мешок  

2.По краю листовой пластинки чаще присутствует ткань, которая предохранят  

его от разрыва - это:   1) колленхима; 2) склеренхима; 3) паренхима; 4) хлоренхима; 

3.Лист состоит из:  

 1) только из листовой пластинки; 2) только из основания листа и черешка;  

 3) только из листовой пластинки и черешка; 4) нет правильного ответа; 

4. Установите соответствие между организмами и особенностями их жизненного цикла:  

Ι – стадтя гаметофита доминирует над стадией спорофита 

ΙΙ – стадтя спорофита доминирует над стадией гаметофита. 

а) каулерпа, б) кедр ливанский, в) политрихиум волокнистый, г) сальвиния плавающая,  

 д) сфагнум бурый, е) гинкго двулопастное. 

 1) Ι – г,д; ΙΙ – а,б,в,е;  3) Ι – а,д; ΙΙ –б,в,г,е;   

 2) Ι – а,в,д; ΙΙ – б,г,е;  4) Ι – а,д,е; ΙΙ –б,в,г; 

5.Выберите признаки, характерные для корня покрытосеменных: а)погло-щение воды  

и минеральных солей; б) закрепление в почве; в) запасание питательных веществ;  

г) образование спор; д) несет верхушечную почву;  е) генеративный орган,  

ж) синтезирует гормоны 

 1) а,б,в         2)  г,д,е,ж           3) а,б,в,ж          4) а,б,д,е,ж 

6.Клетки образовательной ткани:  

 1) живые, с тонкой оболочкой, таблетчатые, содержат ядро, делятся мейозом;  

 2)живые, удлиненные, содержат ядро;  

 3)мертвые, с плотной оболочкой, не содержат ядра;  

 4) живые, с тонкой оболочкой, таблетчатые, содержат ядро, делятся митозом.  

7.К собственно механическим тканям относят:  

 1)колленхиму; 2)склеренхиму; 3)ксилему; 4)1   2.  

8.Живыми являются:  

1)колленхима, склеренхима, лубяные волокна;  

2)древесинная паренхима, клетки-спутницы, ситовидные трубки; 

3)колленхима, хлоренхима, лубяные волокна;  

4)меристема, склеренхима, паренхима.  

9.Гидатоды - это структуры, осуществляющие выделение:  

1) избыточной воды в условиях пониженной транспирации и высокой влажности; 

2)гидролитических ферментов;  

3)жидкости, содержащей большое количество углеводов;  

4) избытка солей.  

10.Какое из ниженазванных растений имеет супротивное листорас-положение:  

1) липа; 2) клѐн; 3) берѐза; 4) дуб 

11.Корневой клубень представляет собой:  

1) укороченный подземный побег;  2) видоизменѐнный главный корень;  

3) укороченный надземный побег;   4) видоизменѐнный боковой корень; 

12.У корневища отсутствуют: 

1) корневой чехлик; 2) паренхима; 3) междоузлия; 4) верхушечная меристема. 

13. Мембрана вакуоли растительной клетки называется: 

1)тегумент; 2) тургор; 3) тонопласт; 4) кутикула. 



14.В отличаеот голосеменных у всех покрытосеменных отсутствует (-ют):  

1) камбий; 2) семядоли; 3) архегонии; 4) антеридии 

15.Луковица тюльпана по происхождению является видоизмененным:  

1)главным корнем; 2)придаточным корнем; 3)плодом; 4)побегом. 

16.Укажите недостающее звено в таксономическом ряду  

        классификации растений:порядок – класс - ? - царство 

1)семейство; 2)род; 3)вид; 4)отдел. 

17.Подберите растение, начинающее представленный логический ряд:  

? ~ семена ~ манная крупа 

1) пшеница; 2) хлебное дерево; 3) рапс; 4)картофель.  

18. Кочан капусты по происхождению является:  

1)сильно разросшимся и скрученным листом; 2) плодом;  

3)видоизмененным корнем; 4)видоизмененным укороченным  побегом; 

19.Ядовитым пластинчатым грибом является:  

1)рыжик; 2)боровик; 3)желчный гриб; 4) ложная лисичка. 

20.  При конъюгации у инфузорий туфелеки:  

1)появляютсяреснички;2)увеличивается количество особей; 

3)образуются споры; 4)происходит обмен генетической информацией. 

21.Приспособлением к опылению липы являются:  

      1)цветение до распускания листьев; 2)образование одиночных цветков; 

3)опадание листьев осенью; 4)выделение цветками большого количества эфирных масел. 

22. Пищеварительная система у представителей класса Ленточные черви состоит из: 

1) передней и среднеи кишки; 

2) передней, средней и задней кишки (без пищеварительных желез); 

3) передней, средней, задней кишки и пищеварительных желез; 

4) фагоцитарных клеток;  5) отсутствует. 

23. На головогруди у паукообразных располагается: 

1) 6 конечностей;                       4) 5 пар конечностей; 

2) 4 пары конечностей;              5) 6 пар конечностей. 

3)3 пары конечностей; 

24. Развитие с полным метаморфозом характерно для представителей этих отрядов 

насекомых: 

а—жесткокрылые; б— бабочки; в—прямокрылые; г—клопы;                                                  

д — перепончатокрылые; е — стрекозы 

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

25. У каких членистоногих органами выделения являются мальпигиевы сосуды?  

а — речной рак; б— паук-крестовик; в— камчатский краб;г—майский жук; д – креветка 

пресноводная; е – навозник обыкновенный. 

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

26. Для борьбы с насекомыми — вредителями сельского хозяйства                                               

из  предложенного списка наиболее целесообразно и экологически 

безопасно использовать: 

1) гербициды;         2) инсектициды;   3) животных орнитофагов; 

4)животных энтомофагов;   5)животных ихтиофагов. 

27. Регенерация у кишечнополостных возможна благодаря наличию клеток: 

1) эпителиально-мускульных;          4) промежуточных; 

2) нервных;                             5) железистых. 

3) половых; 



28. Какой организм, из перечисленных ниже, является промежуточным хозяином в цикле 

развития эхинококка?      1) моллюск; 2)рыба;      3)муравей;4) человек; 5) собака. 

29.Найдите соответствие между животными и личинками, которые для них характерны. 

1 — актиния конская; 2 — пескожил; 3 — печеночный сосальщик;4 — улитка 

виноградная; 5 — беззубка обыкновенная; 6 — эхинококк. 

а — глохидий;  б — трохофора;  в — мирацидий;  г — планула. 

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

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

3)2б, 4а, 5а, 6в; 

30. Выберите признаки характерные для земноводных: 

а) шейный отдел позвоночника образован 3 позвонками; б) в полости среднего уха одна 

слуховая косточка ‒ стремечко; в) имеется мигательная перепонка; г) имеются трахеи и 

бронхи; д) зародыш развивается в амниотической полости; е) у личинок присутствует 

орган боковой линии. 

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

31. Цевка птиц образована сросшимися костями: 

1) голени (малой и большой берцовыми);  2) ступни (кости плюсны и предплюсны); 

3) предплечья (лучевая и локтевая кости);  4) фаланг пальцев;   5) бедра. 

32. Конечность, включающая щеточку и корзиночку, характерна для этих насекомых: 

1) пилильщики,    2) осы-блестянки    3) шмели,   4) муравьи-листорезы,   5) термиты 

33. Укажите животное у которого внутренний слой образован клетками, несущими 

жгутик, окруженный воротничком. 

1) Гидра стебельчатая   

2) планария молочнобелая 

3) бадяга озерная 

4) бычий цепень 

34. Одна из стадий развития печеночного сосальщика это: 

1) мирацидий 

2) плероцеркоид 

3) корацидий 

4)  финна 
5)  онкосфера 

35. Соленоциты входят в состав органов именно этой системы некоторых 

многощетинковых червей: 

1) нервной;                       4) пищеварительной; 

2) кровеносной;             5) половой. 

3) выделительной; 

36. Промысловыми видами моллюсков являются: 

а‒ устрицы; б‒ мидии; в‒ омары; г‒ крабы; д‒ кальмары; е‒ голотурии, 

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

37. К животным с билатеральным типом симметрии относятся 

1) аскарида, актиния, майский жук;2) губка-бадяга, дождевой червь, устрица; 

3) каракатица, луна-рыба, медуза;   4) краб, ланцетник, аскарида; 

5) стеклянная губка, дождевой червь, острица. 

38. Диким предком домашней кошки является: 

1) камышовый кот;  2) манул;  3) степная переднеазиатская кошка; 

4) рысь;   5) барсук. 

39. Членик ноги членистоногих, подвижно соединяющий тазик и бедро, — это: 

1) вертлуг;                  4) эпиподит; 

2) лапка;                      5) базиподит. 

3) протоподит; 

40. Несмотря на то, что ехидна кладѐт яйца, она относится к млекопитающим, так как        



у неѐ есть молочные железы. Какие ещѐ из приведенных ниже признаков являются 

характерными только для класса  млекопитающих 

а) Части тела покрыты волосами 

б) Наличие гипофиза и щитовидной железы 

в) Полное разделение малого и большого кругов кровообращения в четырѐхкамерном 

сердце,  

г) Грудная и брюшная полости разделены диафрагмой 

д) Регуляция температуры тела не зависит от  окружающей температуры 

е) Безъядерные эритроциты 

 1) в, г ;          2) а, б;          3)  а, г, д;             4) а, г, е;            5) а,г 

 

Практическая часть 

1. Расставьте цифры соответственно структурам кустистого лишайника: 

 

 

(6 баллов) 

2. Установите особенности строения: 
1) аскарида 

2) дрозд 

3) кашалот 

4) планария 

5)печеный сосальщик 

6) скворец 

А) семенники и яичники в одном организме 

Б) самцы имеют один семенник, самки – парные яичники 

В) у самцов парные семенники, у самок – непарный яичник 

Г) самцы имеют парные семенники, самки – парные 

яичники 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв, например: А2БЗВ1..(8 баллов) 

 

3. Классифицируйте предложенные 

организмы минимум по трем таксонам.  

Установите соответствие между 

представителями органического мира, 

изображенными на рисунке, и их 

особенностями: 

а) замкнутая кровеносная система; 

б)развитие из двух зародышевых листков; 

в) асимметричное тело; 

г) орган выделения — почка; 

д) бесполое размножение почкованием; 

е) сегментированное тело.(15 баллов) 

1 соредий  

2 верхняя корка  

3 гифы гриба  

4 нижняя корка  

5 изидий  

6 слой водорослей  


