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Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

Школьный этап 

9 класс (время выполнения заданий 120 минут) 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические задания. Время выполнения заданий 

теоретического тура 2 (два) астрономических часа (120 минут). Выполнение тестовых заданий 

целесообразно организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание и уясните суть вопроса; 

− внимательно прочитайте все предложенные варианты ответа и проанализируйте каждый из 

них, учитывая формулировку задания; 

− определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный, если 

требуется выбрать все правильные ответы, их может быть более одного – в этом случае выявите 

все верные варианты ответа, соответствующие поставленным в задании условиям; 

− запишите букву (или буквы), соответствующую выбранному Вами ответу, на черновике 

или бланке задания; 

− продолжайте таким же образом работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз проверьте правильность ваших 

ответов; 

− не позднее чем за 10 минут до окончания времени работы начните переносить верные 

ответы в бланк ответов; 

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один верный ответ, 0 баллов 

выставляется за неверный ответ, а также если участник отметил несколько ответов (в том числе 

верный) или все ответы; 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов 

выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем 

предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы. Задание 

теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. 

Максимальная оценка – 48 баллов.  
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Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из 

четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 1 баллу за 

каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, 

укажите в матрице ответов. 

1. Месторождения известняка образовались из раковин 

а) инфузорий; 

б) фораминифер; 

в) дизентерийных амеб; 

г) эвглен. 

2. Аскарида в отличие от белой планарии может только изгибать тело, так как у нее есть 

а) продольные и кольцевые мышцы; 

б) кольцевые и диагональные мышцы; 

в) диагональные и продольные мышцы; 

г) только продольные мышцы. 

3. В желудке рака весной и осенью можно обнаружить известковые камешки – жерновки. 

Они необходимы для 

а) пропитывания покровов известью после линьки; 

б) увеличения массы тела; 

в) защиты от врагов; 

г) передвижения. 

4. Трутни в пчелиной семье 

а) кормят личинок; 

б) оплодотворяют яйца; 

в) откладывают яйца; 

г) собирают нектар. 

5. Круглые черви паразиты человека, это: 

а) пескожил; 

б) эхинококк; 

в) нематода; 

г) нереида. 

6. Птицами, имеющими птенцовый тип развития, являются: 

а) синица, голубь, зеленый дятел; 

б) зяблик, перепел, галка; 

в) скворец, зимородок, куропатка; 

г) бекас, жаворонок, садовая славка. 
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7. Большие грудные мышцы у птиц: 

а) поднимают ребра при вдохе; 

б) опускают ребра при вдохе; 

в) опускают крылья при полете; 

г) поднимают крылья при полете. 

8. Наружный зародышевый слой клеток животных: 

а) перидерма; 

б) эктодерма; 

в) энтодерма; 

г) мезодерма.   

9. К одной системе органов относится: 

а) нос, глотка, пищевод; 

б) артерии, аорта, капилляры; 

в) сердце, печень, мышцы; 

г) почки, надпочечники, мочеточник. 

10. Физиология изучает: 

а) строение мозга; 

б) условия сохранения здоровья; 

в) процесс мышления; 

г) работу мозга. 

11. Чтобы избежать заражения дизентерией необходимо: 

а) проветривать помещения; 

б) уничтожать грызунов; 

в) избегать воздушно-капельного заражения; 

г) мыть руки перед едой и мыть овощи, фрукты. 

12. Больным сахарным диабетом вводят в кровь: 

а) адреналин; 

б) соль; 

в) инсулин; 

г) сахар. 

13. Кровь и лимфа относится к ткани: 

а) соединительной;  

б) мышечной; 
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в) жировой; 

г) нервной. 

14. Как называются эксперименты, проводившиеся на животных 

а) этические; 

б) хронические; 

в) клинические; 

г) терапевтические. 

15.Откуда берется межклеточное вещество? 

а) образуется в крови; 

б) выделяется клетками; 

в) образуется в лимфоузлах; 

г) выделяется органами. 

16. В какой ситуации усиливается работа сердца, глазные яблоки под веками начинают 

двигаться, руки сжимаются в кулаки, человек может менять позу? 

а) при засыпании; 

б) при пробуждении; 

в) в фазе медленного сна; 

г) в фазе быстрого сна. 

17. Какой из процессов НЕ может происходить в анаэробных условиях: 

а) гликолиз; 

б) синтез балка; 

в) окисление жиров; 

г) синтез АТФ. 

18. В состав лесного биоценоза входят: 

а) рыжая полевка, тушканчик, рябчик, клест; 

б) лось, белка, глухарь, зяблик; 

в) косуля, писец, вяхирь, крапивник; 

г) белка, сайгак, клинтух, дятел. 

19. В структуре рибосом важную роль играют катионы: 

а) Na+; 

б) Ca2+; 

в) Sr2+; 

г) Mg2+. 
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20. Родина ананаса: 

а) Южная Америка; 

б) Южная Африка; 

в) Юго-Восточная Азия; 

г) Юго-Восточная Европа. 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 0 до 

5), некоторые задания требуют предварительного множественного выбора. Максимальное 

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

верных ответов/Да и неверных ответов/Нет укажите в матрице знаком «Х». 

1. К насекомым с полным типом превращения относятся отряды 

а) равнокрылых; 

б) чешуекрылых; 

в) жесткокрылых; 

г) ручейников; 

д) термитов. 

2. Бесполое размножение путем почкования или отрыва частей тела встречается у: 

а) круглых червей; 

б) кольчатых червей; 

в) многоножек; 

г) моллюсков; 

д) иглокожих. 

3. Потребление пищи имеет большое значение для жизнедеятельности животных. Для 

хищников важно еще ее и добыть. Какие из перечисленных пресноводных рыб, хищные (во 

взрослом состоянии) 

а) щука; 

б) окунь; 

в) карась; 

г) линь; 

д) судак. 

4. В состав желудочного сока человека входит: 

а) серная кислота; 

б) пепсин; 

в) трипсин; 

г) слизь; 

д) соляная кислота. 
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5. Из перечисленных заболеваний вызвано дефицитом витаминов: 

а) бери-бери, (рисовая болезнь); 

б) подагра; 

в) злокачественная анемия; 

г) рахит; 

д) мигрень. 

6. Митохондрии содержатся в клетках 

а) кишечной палочки; 

б) дизентерийной амебы; 

в) ламинарии; 

г) хвоща полевого; 

д) золотистого стафилококка. 

7. К эпителиальным тканям относятся: 

а) кровь; 

б) железистая ткань; 

в) эпидермис; 

г) хрящевая ткань; 

д) костная ткань. 

8. Комплементарными парами азотистых оснований нуклеотидов являются: 

а) А-Т; 

б) C-G 

в) T-U; 

г) A-U; 

д) A-C. 

9. Аппарат Гольджи участвует в: 

а) биосинтезе полипептидных цепей; 

б) модификации полипептидных цепей 

в) синтезе АТФ; 

г) формировании некоторых клеточных органелл; 

д) секреции белков. 

10. Нуклеиновые кислоты в живых организмах могут выполнять следующие функции: 

а) структурную; 

б) передача информации; 
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в) хранение информации; 

г) транспортную; 

д) каталитическую. 

Часть 3. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 8 баллов. Заполните матрицы ответов 

в соответствии с требованиями заданий. 

1. Сопоставьте болезнь и переносчика возбудителя. [2 балла] 

а) чума;     1) комары 

б) малярия;    2) собаки, шакалы 

в) бешенство;    3) клещи 

г) энцифалит.    4) блохи 

2. Сопоставьте рисунок клетки (1-3) с выполняемой функцией (а-в) [3 балла] 

Рисунок 

 

 

 

 

 

  

Клетка    

Функция    

 

1. Лейкоциты     а) транспорт газов 

2. Тромбоциты     б) обеспечивает иммунитет 

3. Эритроциты     в) участвует в свертывании крови. 

3.Соотнесите органоиды (1-6) с выполняемыми ими функциями в клетке (а-е) [3 балла] 

Органоиды клетки:     Функции: 

1. Аппарат Гольджи   а) обеспечивает фотосинтез в клетках растений; 

2. Клеточный центр   б) участвует в процессах окисления органических 

3. Лизосома    веществ до СО2 и Н2О; 

4. Митохондрия   в) представляет собой биохимический комплекс, 

5. Рибосома    на котором осуществляется сборка молекулы белка; 

6. Хлоропласт    г) играет важную роль в клеточном делении, 

     образует полюсы деления клетки; 

д) преобразует, сортирует синтезированные в 

клетке органические вещества, образует лизосомы; 

е) содержит множество ферментов, с помощью 

которых происходит расщепление макромолекул 

веществ, участвуют в фагоцитозе. 


