
Олимпиада по биологии 
 

9 класс 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного 

ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать – 40 (по 1 баллу за каждое задание). 

1. Анатомия – это направление биологической науки, изучающее: 

а) внутреннее строение объектов живой природы;  

б) взаимодействие объектов живой и неживой природы; 

в) жизнь во всех ее проявлениях;  

г) рациональные пути использования природных ресурсов. 

2. На рисунке представлен пример проявления жизненного свойства: 

 
а) развитие;           б) размножение;              в) движение;                 г) обмен веществ. 

3. Бактерии, способные в результате своей жизнедеятельности производить 

кислород: 

а) цианобактерии;                              в) болезнетворные; 

б) гниения;                                          г) клубеньковые. 

4. Чтобы предотвратить порчу продуктов питания под действием бактерий 

необходимо: 

а) исключить попадание на продукты спор; 

б) обеспечить неблагоприятные условия для жизни этих организмов;  

в) предотвратить попадание на продукты прямых солнечных лучей; 

г) ограничить доступ воздуха к продуктам. 

5.  Объект биологических исследований, изображение которого 

представлено на рисунке, относят к:  

а) бактериям;                        в) растениям; 

б) грибам;                             г) животным.  

6. Количество камбиальных колец в стволе 10-летнего дерева: 

 а) 1;                             б) 10;                              в) 9;                           г) 2. 

7. У цветковых растений женские половые клетки образуются в: 

а) пестиках;          б) тычинках;              в) плодах;                    г) пыльцевой трубке. 

8. Формула цветка сливы: 

а) *Ч5Л5Т5П1;           б) *Ч5Л5Т∞П1;            в) *Ч5Л5Т∞П∞;        г) *Ч5+5Л5Т∞П∞. 

9. Больше всего масла у семянки подсолнечника содержится в: 

а) околоплоднике;                                в) эндосперме; 

б) кожуре семени;                                г) зародыше.  

10. Спорофит паразитирует на гаметофите у: 

а) мхов; б) папоротников;в) хвощей;г) плаунов. 

11. Грибы – паразиты хлебных злаков: 

а) мукор или белая плесень;                           в) дрожжевые грибы; 

б) пеницилл или зеленая плесень;                 г) спорынья или головня.  



12. Заросток папоротника имеет вид: 

а) комочка;                                       в) нити;  

б) сердцевидной пластинки;          г) улиткообразно закрученного листа. 

13. Разнообразие окраски водорослей обусловлено: 
а) приспособлением к поглощению света с разной длиной волны;         в) маскировкой; 

б) привлечением животных;                                              г) особенностями размножения. 

14. У всех перечисленных растений подземные запасающие органы – клубни. В 

каком случае  анатомическое строение клубня будет наиболее сильно отличаться 

от остальных? 

а) картофель;             б) георгин;                   в) топинамбур;             г) бегония клубневая. 

15. Из перечисленных членистоногих животных, антенны для осуществления 

передвижения использует: 

а) речной рак;б) саранча;в) креветка;г) дафния.  

16. Мальпигиевы сосуды представляют собой: 

а) органы выделения у насекомых и паукообразных;  

б) совокупность кровеносных сосудов в плавательном пузыре костистых рыб; 

в) органы дыхания у насекомых; 

г) органы выделительной системы у плоских червей. 

17.  На рисунке изображен представитель Простейших: 

а) зеленая водоросль;                 в) вольвокс;             

б) эвглена;                                   г) инфузория.  

18. Радула (терка) присутствует у моллюсков: 

а) двустворчатых;              в) головоногих; 

б) брюхоногих;                  г) всех перечисленных выше групп. 

19. Дыхание у дождевого червя: 
а) осуществляется при помощи трахей; 

б) осуществляется при помощи легочных мешков; 

в) осуществляется через кожу;  

г) не происходит вообще, так как он живет в почве, где нет кислорода. 

20. Личинка жука-щелкуна (проволочник) внедряется в зрелый корнеплод 

моркови. В каком порядке ей попадутся ткани корнеплода? 

а) эпидерма – кора – эндодерма – перицикл – флоэма – ксилема; 

б) перидерма – флоэма – камбий - ксилема; 

в) перидерма – флоэма – камбий – ксилема - сердцевина; 

г) эпидерма – эндодерма – кора – перицикл – флоэма – ксилема. 

21. Мантийная полость у моллюсков представляет собой пространство между: 
а) раковиной и мантией;                      в) раковиной и телом; 

б) мантией и телом;                              г) телом и хитиновым покровом. 

22. Исходя из особенностей строения организма человека, его сердце следует 

отнести к следующему уровню организации: 

а) атомно-молекулярному;       б) тканевому;            в) органному;       г) системному. 

23. По какому, наиболее точному, признаку можно отличить гладкие мышечные 

волокна от поперечно-полосатых: 

а) по цвету;                                            в) по количеству межклеточного вещества; 

б) по количеству ядер в клетке;          г) по наличию ресничек.  



24. Надкостница не может обеспечить: 

а) рост кости в длину;                       в) питание кости; 

б) чувствительность кости;              г) срастание кости после переломов. 

25. Люди, обладающие группой крови IV: 

а) являются при ее переливании универсальными донорами;  

б) являются при ее переливании универсальными реципиентами;  

в) являются при ее переливании универсальными донорами и реципиентами; 

г) не могут предоставлять кровь для переливания. 

26. Вакцину используют для формирования у человека: 

а) естественного врожденного иммунитета; 

б) естественного приобретенного иммунитета;  

в) искусственного активного иммунитета;  

г) искусственного пассивного иммунитета. 

27. При малокровии ткани тела человека испытывают недостаток: 
а) кислорода;                                 в) воды и минеральных солей; 

б) питательных веществ;              г) всех названных веществ. 

28. Защитный рефлекс дыхательной системы, возникающий при раздражении бронхов: 

а) чихание;          б) кашель;             в) зевота;                г) смех. 

29. При образовании вторичной мочи в кровяное русло возвращается вода и: 

а) глюкоза;           б) соли;            в) белки;          г) все выше перечисленные вещества. 

30. Железа внутренней секреции, управляющая наибольшим количеством 

гормональных процессов в организме человека: 
а) щитовидная;           б) поджелудочная;           в) надпочечники;            г) гипофиз.  

31.  Проводниковая функция характерна для отдела головного мозга: 

а) передний мозг;      б) мозжечок;          в) средний мозг;       г) промежуточный мозг.  

32. В процесс дрессировки собак для выполнения команд (вперёд, сидеть, стоять и 

др.) вовлекается поведенческий механизм: 

а) импринтинг;                              в) привыкание; 

б) условный рефлекс;                   г) повышение чувствительности. 

33. Наиболее быстро развиваются в крупных промышленных городах болезни: 

а) желудочно-кишечного тракта;                     в) кожи; 

б) верхних дыхательных путей и легких;        г) опорно-двигательного аппарата. 

34. Способ распространения плодов и семян с помощью птиц – это: 

а) гидрохория;               б) зоофилия;                  в) орнитохория;              г) анемохория. 

35. Когти у млекопитающих развиваются из: 

а) эпидермиса кожи;в) подкожной жировой клетчатки; 

б) собственно кожи;                         г) костной ткани конечных фаланг пальцев. . 

36. В скелете лягушки отсутствует: 

а) уростиль;             б) позвоночник;                в) грудная клетка;                г) грудина. 

37. В позвоночнике у птиц срастаются позвонки: 

а) шейные;                                                в) поясничные и крестцовые; 

б) грудные и поясничные;                        г) грудные, поясничные и крестцовые. 

38. В полете у птиц воздух при опускании крыльев: 

а) поступает в легкие и воздушные мешки;    в) выводится из воздушных мешков и легких; 

б) поступает в воздушные мешки;                    г) выводится из воздушных мешков в легкие. 

39. Более быстрое передвижение характерно для млекопитающих: 

а) стопоходящих;     б) пальцеходящих;         в) фалангоходящих;           г) ползающих. 



40. Когда в Австралию первые европейские поселенцы завезли крупный рогатый 

скот, то фекалии коров очень быстро коркой покрыли пастбища, и выпас скота 

стал невозможен. Эффективное решение проблемы нашли. Какое? 

а) коров перевели на стойловое содержание; 

б) систематически убирали навоз с пастбищ; 

в) территории пастбищ в Австралии были очень большими, что позволяло пастухам 

каждый день выпасать скот на новом месте; 

г) завезли навозных жуков.  

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех 

возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное 

количество баллов– 10 (по 2 балла за каждое задание).  

1. Общими, для грибов и растений, являются следующие признаки: 

1) гетеротрофность; 2) наличие хорошо выраженной клеточной стенки; 3) наличие 

хлоропластов; 4) накапливание гликогена, как запасного вещества; 5) способность к 

размножению спорами.  

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

б) только 1, 2;                     г) только 1, 3, 4, 5; 

2. Лишайники:  

1) могут поселяться на голых скалах и способны поглощать влагу всей поверхностью тела; 

2) могут восстанавливаться из части слоевища;  

3) имеют стебель с листьями; 

4) с помощью придаточных нитевидных корней удерживаются на скалах;  

5) представляют собой симбиотический организм.  

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

б) только 1, 2;                         г) только 1, 3, 4, 5; 

3. Из перечисленных организмов могут производить шелкоподобные нити: 

1) пауки; 2) клещи; 3) насекомые; 4) мечехвосты; 5) многоножки. 

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

4. Ланцетник – примитивное хордовое животное. Укажите признаки, которые 

сближают его с беспозвоночными животными: 

1) однослойный эпителий;  2) органы выделения сходны с органами выделения 

кольчецов; 3) кровеносная система незамкнутая; 4) имеется сердце, сходное по 

строению с сердцем моллюсков; 5) трубчатая нервная система; 6) движение крови по 

кровеносной системе осуществляется за счет сокращения сердца. 

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

5. Какой вид размножения характерен для организма, представленного на рисунке? 
 

1) бесполый;  

2) половой;  

3) деление пополам; 

4) вегетативно; 

5) почкованием. 
 

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

 



Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых 

следует либо согласиться, либо отклонить. Максимальное количество баллов  – 15 (по 1 

баллу за каждое задание).  

1. Тело низших растений всегда представлено слоевищем с крупными листьями. 

2. Водорослями называют любые растения, обитающие в воде.  

3. Развитие с полным метаморфозом представляет собой непрямое развитие и 

характерно для медведки.   

4. К группе кожных желёз млекопитающих относятся потовые, сальные и молочные.  

5. Сообщение плавательного пузыря с органом равновесия называют аппаратом Вебера.  

6. В антеридиях, как правило, образуется большое количество мелких мужских гамет – 

сперматозоидов. 

7. Основная масса мышц у птиц располагается на брюшной стороне. 

8. У всех представителей типа Хордовые сердце расположено на брюшной стороне. 

9. . При сильном похолодании некоторые птицы могут впадать в спячку. 

10. Нейрон и сперматозоид содержат одинаковое количество хромосом. 

11. Во время отдыха количество сахара в крови уменьшается. 

12. В растущем организме преобладают процессы диссимиляции, в связи с этим 

необходимо потребление большого количества белка 

13. У спортсменов при выполнении физической нагрузки параллельно возрастает частота 

и глубина дыхания, у болельщиков такая реакция отсутствует и наступает 

кислородное голодание сердечной мышцы. 

14. На долю корковых центров приходится большая часть площади коры больших 

полушарий. 

15. Паратгормон, введенный в организм человека вызывает уменьшение концентрации 

кальция в крови. 

Часть IV. Вам предлагается задание, требующее установления последовательности. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр.Максимальное количество баллов, –5. 

Расположите последовательно этапы жизненного цикла мха кукушкин лён, 

начиная со стадии зиготы: 

1. Зигота. 

2. Образование спор. 

3. Созревание гамет в гаметангиях. 

4. Формирование протонемы. 

5. Слияние яйцеклетки и сперматозоида. 

6. Формирование гаметофитов. 

7. Мейоз спорогенной ткани в спорангиях. 

8. Образование зародыша. 

9. Образование спорофита

Часть V.Вам предлагаются задания, требующие установления соответствия. 

Максимальное количество баллов, – 10 (по 5 баллов за каждое задание).  

1.Соотнесите структуру и то, что образуется из неё после двойного оплодотворения: 

А) Завязь                                                     1. Кожура семени. 

Б) Семязачаток                                           2. Эндосперм семени. 

В) Покров семязачатка                              3. Зародыш семени. 

Г) Зигота                                                     4. Плод. 

Д)Триплоидная клетка                              5. Семя. 



2. Соотнесите название органов выделения и группу животных, для которой они 

характерны: 

А) Сократительные вакуоли                          1. Костные рыбы. 

Б) Метанефридии                                           2. Птицы. 

В)Мальпигиевы сосуды                                 3. Одноклеточные протисты. 

Г) Туловищные почки                                   4. Кольчатые черви. 

Д) Тазовые почки                                           5. Насекомые. 

 

3. Электрокардиография – это процесс детекции электрической активности 

сердца. В ходе снятия электрокардиограммы на конечности человека надевают 

чувствительные электроды, подключённые к кардиографу, который в ходе снятия 

ЭКГ выдаёт результат на бумажной ленте, выходящей из аппарата с постоянной 

скоростью. Типичная ЭКГ в I отведении (измерение разности 

потенциалов между правой и левой руками) имеет следующий вид:  

Зубец P соответствует сокращению предсердий, комплекс QRS – 

сокращению желудочков, зубец T – расслаблению желудочков 

(расслабление предсердий маскируется комплексом QRS).  
 

Фрагмент нормальной ЭКГ в I отведении: 

 

Основываясь на этих данных, а также на знании процесса возбуждения сердечной 

мышцы, укажите, что могло произойти со следующими пациентами (все ЭКГ 

приведены во II отведении с одинаковой скоростью пробега ленты): 

 

 

А. сердце с искусственным 

водителем ритма 

Б. АВ блокада 

(плохоепроведение 

импульса от предсердий к 

желудочкам) 

В. фибрилляция желудочков 

Г. брадикардия 

Д. фибрилляция предсердий 

Е. тахикардия 

Ж. инфаркт 

 

 


