
Олимпиадные задания по биологии 9  класс 

Тест  В тестовом задании необходимо выбрать один верный ответ  
 

1. Способность живых организмов преобразовывать и использовать 

вещества называется: 

1) выделением;  2) размножением;  3) обменом веществ;                                           

4) раздражимостью. 

2.Смородина черная относится к царству 

1) Растения;     2) Однодольные;      3) Протесты;          4) Двудольные. 

3. В клетках фотосинтезирующих бактерий пигменты располагаются в… 

1) митохондриях;  2) мезосомах; 3) пластидах; 4) рибооомах. 

4. Кукуруза по типу питания 

1) автотроф;    2) гетеротроф;      3) хемотроф;          4) автогетеротроф. 

5. Половой процесс инфузории-туфельки происходит путем…. 

1) слияния гамет;              3) слияния спор;  

2) конъюгации;                 4) слияния вегетативных клеток. 

6. Придаточные корни развиваются:   а) на стебле;     б) на главном корне;    

в) на  листьях;   г) на корневище;   д) из зародышевого корешка;  е) на донце 

луковицы.  

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

7. Для папоротниковидных характерны признаки:   а) наличие   трахеид;     

б) преобладание в жизненном цикле бесполого поколения;   в) гаметофит              

в виде растения,  имеющего корни, стебель, листья;     г) сильная редукция 

спорофита по сравнению с гаметофитом;    д) принадлежность                                

к слоевищным растениям.   

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

8. Лист цветковых растений:  а) приспособлен к образованию антеридиев        

и архегониев;  б) выполняет проводящую функцию;  в) может содержать 

хроматофоры; г) может дифференцироваться на черешок и листовую 

пластинку;  д) способен видоизменяться в плод.  

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

9. Плоды зерновка и семянка являются:  а) сборными;  б) сухими;                       

в) много- семянными; г) вскрывающимися; д) невскрывающимися. 

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

10. Назовите  признаки, характеризующие женские шишки голосемянных:  

а) на каждой чешуе формируется 2 семязачатка; б) из семязачатка 

развиваются антеридии; в) покровы на вершине семязачатка не смыкаются и 

образуют пыльцевход;  г) шишка является гаметофитом. 

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

11. Протонефридии — это органы системы….: 

1) дыхательной;   2) кровеносной;    3) пищеварительной;                                        4) 

выделительной. 



12. У речного рака кровеносная система…. 

1) отсутствует;    2) замкнутая;    3) незамкнутая;    4) замкнутая, есть сердце. 

13. Определите, к какому отряду млекопитающих относится животное, если 

оно ведет исключительно водный образ жизни, передние конечности 

видоизменены в ласты, ушные раковины и шерсть отсутствуют: 

1) ластоногие;     2) рукокрылые;    3) насекомоядные;     4) китообразные. 

14. Какие млекопитающие не имеют ключиц в плечевом поясе: 

1) копытные;        2) медведи;          3) приматы;              4) рукокрылые. 

15. У бесхвостых земноводных:  

1) имеется хвостовой отдел состоящий из нескольких свободных позвонков, 

спрятанных внутри тела;  

2) имеются хвостовые позвонки, слившиеся в одну внешне невидимую кость; 

3) скелет позвоночника имеет только туловищный и крестцовый отделы;  

4) хвостовые позвонки полностью отсутствуют. 

16. Выбери сочетание признаков характерных для покрова пресмыкающихся 

а) кожа смазывается выделениями специальных желез;              б) роговой 

покров – чешуйки или щитки; в) есть потовые железы;                          г) у 

крокодилов частично кожное дыхание; д) кожа периодически линяет;              

е) у некоторых кожа способна быстро изменять окрасу. 

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

17. Выберите все особенности не характерные для дыхательной системы 

птиц:    а) большой  объем  воздушных  мешков;   б) альвеолярные  легкие;     

в) объем грудной полости изменяется за счет приближения и удаления 

грудины от позвоночника; г) звуки образуются в голосовом аппарате 

гортани; д) дыхание двойное; е) воздушные мешки предохраняют                            

от перегрева.  

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

18. Что  есть у оленя,  но отсутствует  у  ежа: 

а) 7 шейных позвонков; б) сильно развитые 2 и 5 пальцы конечностей по 

сравнению с остальными;   в) желудок 4-х камерный;  г) волосяной покров;   

д) плацента? 

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

19. Расположите животных в порядке их эволюционной продвинутости:         

а) сардина; б) жерлянка краснобрюхая; в) геккон; г) нереис; д) рак; е) гидра. 

1) г → е → д → а → в → б;                    3) е → д → а → г → б → в;  

2) г → д → а → б → в → е;                    4) е → г → д → а → б → в. 

20. Участок естественной природной территории, на котором охраняется 

один или несколько видов живых организмов, но допускается 

регламентированная хозяйственная деятельность, называется 

1) заказником;   2) агроценозом;   3) заповедником;   4) национальным парком. 

21. Условный рефлекс всегда:  

1) временный и врожденный;               3) временный и приобретенный; 



2) постоянный и приобретенный;        4) постоянный и врожденный. 

22. Длительная задержка дыхания может привести к потере сознания,                      

так как у человека:  

1) гемоглобин утрачивает способность связывать кислород; 

2) увеличивается концентрация углекислого газа в крови;  

3) в плазме крови накапливается большое количество глюкозы;  

4) в плевральную полость проникает воздух. 

23. Лопатка в скелете человека образует сустав с…. 

1) лучевой костью;   2) локтевой костью;   3) ребрами;   4) плечевой костью. 

24. Укажите в какой доле коры больших полушарий человека расположен 

корковый центр слухового анализатора: 

1) в височной;        2) в теменной;         3) в затылочной;        4) в лобной. 

25. Вторичная моча у человека образуется в 

1) мочеточниках;                3) извитых канальцах; 

2) почечной лоханке;         4) только в петле Генле. 

26. Вторая сигнальная система чело века обеспечивает 

1) формирование безусловных рефлексов;  

2) абстрактное мышление;  

3) реакции на температурные воздействия;  

4) восприятие света. 

27. Печень человека: а) находится в брюшной полости; б) вырабатывает 

желчь;  в) синтезирует витамин D;  г) синтезирует глюкагон;                                   

д) осуществляет детоксикационную функцию.  

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

28. Зрелые эритроциты крови человека: а) безъядерные; б) образуют 

антитела; в) двояковогнутой формы; г)содержат гемоглобин; д) двояко- 

выпуклой формы.  

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

29. Выберите утверждения, характеризующие витамин С: а) относится                  

к группе водорастворимых витаминов;  б) при недостатке развивается цинга;  

в) авитаминоз является причиной нарушения костей;  г) участвует                   в 

синтезе белка. 

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

30. Спрогнозируйте, какой механизм усиления теплоотдачи у человека будет 

наиболее эффективным при температуре окружающей среды  +35°С  и 

низкой влажности воздуха: а) уменьшение потоотделения; б) сужение 

сосудов кожи;  в) расширение сосудов кожи;  г) увеличение потоотделения. 

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

 

 

Практическая часть  



Ответ в заданиях 1 и 2  запишите в виде последовательности букв и соответствующих 

цифр, например  А1Б23В4Г56 и т.д. 

1. Найдите соответствие между паразитическими червями и стадиями, 

которые встречаются в цикле их развития.          (8 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  Рассмотрите рисунок, на котором изображены схемы строения соцветий. 

Укажите названия соцветий и подберите к ним соответствующие растения: 

1) ромашка,  

2) сирень, 

3) пшеница, 

4) ландыш, 

5) подорожник 

6) черѐмуха, 

7) примула, 

8) укроп 

9) одуванчик 

10) морковь 

11) пырей 

12) яртышник 

 

9            (10 баллов) 
 
 

3.  В одном литре воздуха 210 см
3
 кислорода. Человек при работе потребляет 

6л кислорода в минуту. Сколько воздуха (в литрах) должно пройти через 

легкие за восьмичасовой рабочий день?  (4 балла) 
 

4. Составьте схему свертывания крови, указав все необходимые компоненты 

и условия, начиная с тромбоцитов и заканчивая тромбом. (8 баллов) 
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