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Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018 учебный год 

Школьный этап 

БИОЛОГИЯ 

9 класс 

Время выполнения заданий - 120 минут 

Часть 1 

Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только ОДНОГО ОТВЕТА из 

четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 25 (по 1 

баллу за каждое тестовое задание). Букву ответа, который вы считаете  правильным, 

укажите в таблице ответов в конце первой части. 

1. Бактерии не имеют: 

а) клеточной стенки         б) рибосом        в) митохондрий        г) цитоплазматической мембраны 

2. У трутовика обыкновенного гименофор: 

а) трубчатый;        б) пластинчатый;       в) чешуйчатый;         г) гладкий.  

3.  Водоросль, изображенная на рисунке, относится к: 

а) красным;         б) зеленым;         в) бурым;          г) диатомовым. 

4. У гороха побег: 

а) вьющийся;     б) ползучий;      в) цепляющийся;       г) лежачий.  

5. Плод грецкого ореха – это: 

а) костянка;             б) орех;               в) коробочка;             г) стручок. 

6. Тканью, из которой формируются длинные жесткие волокна, 

является: 
а) паренхима;     б) склеренхима;        в) колленхима;      г) эпидермис. 

7. Среди беспозвоночных замкнутую кровеносную систему имеют: 

а) кольчатые черви; 

б) кольчатые черви и моллюски; 

в) кольчатые черви, моллюски и членистоногие; 

г) кольчатые черви, моллюски, членистоногие и иглокожие. 

8. Паразиты из класса сосальщиков отличаются от ленточных червей наличием: 

а) нервной системы;                                  в) кровеносной системы; 

б) пищеварительной системы;                г) промежуточного хозяина.        

9. Развитие с полным превращением имеют насекомые отряда: 
а) Прямокрылые;               в) Перепончатокрылые; 

б) Тараканы;                     г) Полужесткокрылые. 

10. Таракан и скорпион относятся к:  

а) одному отряду;                  в) разным классам  одного типа; 

б) разным отрядам одного класса;     г) разным типам 

11. Скелет представленной на рисунке рыбы: 

а) хрящевой, позвонки хорошо развиты, между телами позвонков сохраняется остаток хорды; 

б) хрящевой, позвонки зачаточные, сохраняется хорда; 

в) хрящекостный, позвонки зачаточные, сохраняется хорда; 

г) костный 

12. Какая полость тела характерна для хордовых? 

а) первичная;         б) вторичная;          в) смешанная;         г) отсутствует 

13. В желудке жвачных пища в первую очередь попадает в: 

а) книжку;         б) сетку;         в) сычуг;        г) рубец 

14. В Красную книгу России занесен(ы): 

а) манул;            б) бородач;           в) горбач;        г) все перечисленные животные 

15. Человека со всеми плацентарными млекопитающими объединяет наличие: 

а) конечностей хватательного типа;              в) бинокулярного зрения; 

б) трех косточек в среднем ухе;                     г) ключиц.   

16. Среди российских ученых впервые показал, что психическая деятельность человека 

основана на рефлексах: 

а) И.П.Павлов;     б) Н.И.Пирогов;      в) И.М.Сеченов4        г) А.А.Ухтомский. 
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17. При недостатке витамина К: 

а) выпадают волосы;                     в) ухудшается зрение; 

б) выпадают зубы;                         г) нарушается свертываемость крови. 

18. Адреналин: 

а) не стимулирует превращения гликогена в глюкозу;  в) не усиливает перистальтику кишечника; 

б) не увеличивает частоту сердечных сокращений;       г) не вызывает расширения зрачков. 

19. Расщепление питательных веществ завершается в: 

а) 12-перстной кишке;         б) желудке;        в) толстом кишечнике;          г) тонком кишечнике. 

20. После какого перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет? 

а) гастрита;             б) ларингита;              в) паротита;            г) стоматита; 

21. Синтез сложных органических веществ, идущий  с затратой энергии – это 

а) анаболизм;              б) катаболизм;                в) метаболизм;             г) метабиоз. 

22. Любая клетка имеет: 

а) лизосомы;            б) рибосомы;             в) митохондрии;          г) комплекс Гольджи. 

23. На каком уровне организации живого происходит взаимодействие осины и 

подосиновика?  

а)  на организменном;                               в) на биоценотическом;         

б) на популяционно-видовом;                  г) на биосферном. 

24. Для консументов характерно свойство: 

а) автотрофности;                               в) автотрофности и гетеротрофности ;                                

б) гетеротрофности;                           г) минерализации мертвого вещества. 

25. Появление на Земле процесса фотосинтеза привело к: 

а) возникновению многоклеточных организмов; 

б) возникновению процесса синтеза белков; 

в) накоплению углекислого газа в атмосфере; 

г) накоплению органических веществ и обогащению атмосферы кислородом. 

Таблица ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 

     
 

Часть 2 

Вам предлагаются тестовые задания с одним правильным вариантом ответа из четырех 

предложенных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание). 

Букву ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице 

ответов. 

1. Для всех живых организмов характерны: 

1) структурированность;                               4) размножение; 

2) полная симметрия;                                    5) обмен веществ. 

3) раздражимость; 

А) 1,3,4,5                Б)  3,4,5                 В)  2,3,4,5                  Г)  1,2,3,4,5       

2. Для папоротниковидных характерны следующие признаки: 

1) обоеполый заросток;                                       4) спороносные колоски; 

2) улиткообразное почкосложение;                   5) мочковатая корневая система. 

3) сорусы;      

А) 1,2,5            Б) 1,2,3             В) 2,4,5                  Г) 2,3,5             

3. Для растений семейства Бобовые характерны признаки:    

1) плод – стручок;                                                               4) формула цветка *Ч5Л(5)Т(5)П1;                  

2) жизненные формы – деревья;                                       5) симбиоз с клубеньковыми бактериями;        

3) формула цветкаЧ(5)Л1,2(2)Т(4+5),1П1.   
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А) 1,3,5                Б) 3,5                 В) 4,5               Г)  1,4,5       

4. Фотосинтез в листе происходит в клетках: 

1) устьичных;                            4) проводящей ткани; 

2) губчатой ткани;                    5) образовательной ткани 

3) столбчатой ткани; 

А) 1,3,5                Б) 1,2,3                 В) 2,3,5               Г) 1,2,5       

5. У беспозвоночных животных не бывает: 

1) позвоночника;   2) сердца;   3) спинной нервной трубки;   4) черепа;    5) хорды. 

А) 1,4,5                Б) 1,4                 В) 1,3, 4               Г)  1,3,5       

6. Развитие с метаморфозом характерно для  

1) трехпалого ленивца;                          4) махаона;       

2) краснозобой казарки;                        5) птицеяда. 

3) краснобрюхой жерлянки;        

А) 1,4,5                Б) 1,2,3          В) 3,4            Г) 4,5 

7. Среди пушных промысловых животных в России были успешно интродуцированы: 

1) речной бобр;      2) ондатра;      3) лесная куница;   4) выхухоль;     5) енотовидная собака 

А) 1,2,3              Б) 2,3               В) 2,5               Г) 1, 2, 5 

8. При спокойном выдохе воздух «покидает» легкие, потому что: 
1) уменьшается объем грудной клетки;         4) сокращаются мышечные волокна в стенках легких; 

2) сокращаются мышцы грудной клетки;      5) диафрагма расслабляется и выпячивается в грудную 

3) расслабляются мышцы грудной клетки;        полость 

А) 1,3,5             Б) 1,2,3         В)  2,4,5            Г)  1,2,4,5 

9. Всегда ли родные мать и отец могут быть донорами для своего ребенка? 
1) оба всегда;     2) оба никогда;   3) иногда только отец;   4) иногда только мать;   5) иногда оба. 

А) 3,5                Б) 4,5               В) 3,4                  Г) 3,4,5 

10. Сократительными мышечными белками являются:  

1) казеин;         2) актин;          3) кератин;        4) миозин;     5) миоглобин 

А) 2,5           Б) 2,4           В)  1,2,4             Г) 2,4,5 

Таблица ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Часть 3 

Вам предлагаются  суждения, с каждым из которых следует либо согласиться, либо 

отклонить. В таблице ответов укажите вариант ответа «да», если согласны или «нет». 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15 (по 1 баллу за каждый 

верный ответ). 

1. Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать белки.  

2. Цианобактерии, в отличие от других групп бактерий, способны существовать в бескислородной 

среде. 

3. Растения поглощают углекислый газ только на свету. 

4. В живых организмах содержатся все элементы таблицы Менделеева.   

5. Пробка относится к образовательной ткани. 

6. Рибосомы имеются в клетках всех живых организмов. 

7. Яркую окраску имеют насекомые, хорошо защищенные от хищников.   

8. Китовая акула – самая крупная из хищных рыб.  

9. Явление паразитизма известно во всех царствах живой природы. 

10. У головоногих моллюсков отсутствует личиночная стадия развития. 

11. Венами называют сосуды, по которым течет венозная кровь. 

12. Сердце крокодила четырехкамерное с отверстием в перегородке между желудочками.  

13. Многообразие размеров и форм клеток организма человека можно объяснить спецификой 

выполняемых ими функций в многоклеточном организме.  

14. Гистологическое изучение тканей млекопитающих животных позволяет утверждать, что для 

соединительных тканей характерно минимальное содержание межклеточного вещества. 
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15. При осуществлении рефлекса нервный импульс движется по цепи нейронов от тел нейронов 

через короткие и длинные отростки к рабочему органу. 

Таблица ответов: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ 

 

               

 

Часть 4 

Вам предлагаются  задания, требующие установления соответствия. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать – 8,5 баллов. Заполните таблицы  ответов в 

соответствии с требованиями заданий. 

Задание 1 (3,5 балла). Перед Вами срез листа двудольного растения. Соотнесите основные 

структуры (А–Ж) с их обозначениями на рисунке (1–7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структуры: А − устьице; Б − губчатый мезофилл; В − столбчатый мезофилл; Г − механическая 

ткань; Д − верхняя эпидерма; Е − нижняя эпидерма; Ж − проводящая ткань. 
 

Таблица ответов: 

Обозначения 1 2 3 4 5 6 7 

Структуры        
 

Задание 2 (5 баллов). Установите соответствие между видами амфибий (1–10) и местами 

обитания (А–Е), где преимущественно, вне сезона размножения, можно встретить их 

взрослых особей. 
Виды амфибий                                                                    Места обитания 

1) озёрная лягушка                                                          А) в воде и на берегу водоёмов 

2) обыкновенная квакша                                                 Б) только на суше 

3) шпорцевая лягушка                                                     В) только в воде 

4) обыкновенная чесночница                                          Г) на суше, регулярно зарываясь в почву 

5) обыкновенный тритон                                                 Д) только в почве 

6) европейский протей                                                     Е) в кронах деревьев 

7) червяга 

8) краснобрюхая жерлянка 

9) исполинская саламандра 

10) серая жаба     

Таблица ответов:    
          

Виды амфибий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Места обитания           

 


