
Задания по биологии 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Камчатского края в 2018-2019 учебном году 

 

Время выполнения — 180 минут                       

  Максимальное количество баллов — 82,5 

 

9 класс 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора 

только одного ответа из четырех представленных. Индекс ответа, 

который вы считаете наиболее полным и правильным, внесите в 

матрицу ответов. Максимальное количество баллов, которое 

можно получить в этой части, — 40 (по 1 баллу за каждое 

правильный ответ). 

 

Желаем Вам успеха! 

 

1. К низшим растениям относятся: 

а) грибы; 

б) водоросли; 

в) мхи; 

г) все эти растения. 

2. К репродуктивным органам растения относят: 

а) цветки; 

б) плоды; 

в) семена; 

г) все эти образования. 

3. Белок в семенах гороха запасается в виде: 

а) зерен; 

б) капель; 

в) раствора; 

г) ядрышек. 

4. Разнообразные многоклеточные водоросли появились на 

Земле: 

а) 4 млрд. лет назад; 

б) 1 млрд. лет назад; 

в) 500 млн. лет назад; 

г) 100 млн. лет назад. 

5. Одну семядолю содержат семена: 

а) томата; 

б) лука; 

в) дуба; 

г) яблони. 

6. В стержневой корневой системе: 

а) нет главного корня; 

б) главный корень хорошо выражен; 

в) несколько главных корней; 

г) нет боковых корней. 

7. Образовательная ткань в корне расположена: 

а) на всем его протяжении; 

б) на верхушке; 

в) у основания; 

г) в зоне проведения. 

8. Очередное листорасположение характерно для: 

а) клена; 

б) сирени; 

в) березы; 

г) вороньего глаза. 

9. Четырехгранный стебель характерен для: 

а) крапивы; 

б) осоки; 

в) гороха; 

г) всех этих растений. 

10. Раствор органических веществ опускается по: 

а) ситовидным трубкам; 



б) клеткам камбия; 

в) сосудам древесины; 

г) волокнам сердцевины. 

11. Параллельное жилкование листа присуще: 

а) пшенице; 

б) кукурузе; 

в) ковылю; 

г) всем перечисленным растениям. 

12. Прилистников не имеют: 

а) сирень; 

б) ландыш; 

в) пастушья сумка; 

г) все эти растения. 

13. Черенок — это: 

а) основание цветка; 

б) стеблевидная часть листа; 

в) основание плода; 

г) отрезок любого вегетативного органа. 

14. Простой околоцветник характерен для: 

а) вишни; 

б) яблони;  

в) лилии; 

г) мака. 

15. Число спермиев в пыльцевой трубке составляет:  

а) 1; 

б) 2; 

в) 4; 

г) 10. 

16. У радиолярий имеются раковины, состоящие из: 

а) кальция; 

б) кремнезема; 

в) солей фосфора; 

г) раковины отсутствуют. 

17. Регенерация характерна: 

а) для гидр; 

б) для земноводных; 

в) для человека; 

г) верны все ответы. 

18. У печеночного сосальщика половой процесс размножения 

происходит: 

а) в печени крупного рогатого скота; 

б) в теле моллюска; 

в) в кишечнике крупного рогатого скота; 

г) половой процесс отсутствует. 

19. Круглые черви имеют: 

а) первичную полость тела; 

б) вторичную полость тела; 

в) смешанную полость тела; 

г) не имеют полости тела. 

20. У гермафродитного дождевого червя яйцеклетки 

оплодотворяются сперматозоидами: 

а) той же особи; 

б) партнера; 

в) половой процесс отсутствует; 

г) ни один из ответов не верен. 

21. Медицинская пиявка относится к классу:  

а) Сосальщиков; 

б) Нематод; 

в) Олигохет; 

г) ни один из ответов не верен. 

22. Самцы беззубки: 

а) крупнее самок; 

б) мельче самок; 

в) не отличаются от самок; 

г) ни один из ответов не верен. 

23. Сердце рака содержит: 



а) только венозную кровь; 

б) только артериальную кровь; 

в) смешанную кровь; 

г) ни один из ответов не верен. 

24. Самка паука-крестовика откладывает яйца осенью: 

а) ежегодно в течение трех лет; 

б) ежегодно в течение пяти лет; 

в) один раз в жизни; 

г) ни один из ответов не верен. 

25. К насекомым с полным превращением относятся: 

а) бабочки; 

б) тараканы; 

в) стрекозы; 

г) кузнечики. 

26. Ротовые органы чешуекрылых по типу строения относятся 

к: 

а) грызущим; 

б) сосущим; 

в) грызуще-лижущим; 

г) колюще-сосущим. 

27. Органы выделения насекомых — это: 

а) почки; 

б) мальпигиевы сосуды; 

в) жировое тело;  

г) мальпигиевы сосуды и жировое тело. 

28. У окуня имеется: 

а) наружное, среднее и внутреннее ухо; 

б) среднее и внутреннее ухо; 

в) только внутреннее ухо; 

г) органы слуха отсутствуют. 

29. Волосы относятся к производным:  

а) собственно кожи; 

б) подкожной клетчатки; 

в) кожного эпителия; 

г) рудиментов мышечных волокон. 

30. Гладкая мышечная ткань входит в состав: 

а) скелетных мышц; 

б) стенок внутренних органов; 

в) мимических мышц; 

г) сердечной мышцы. 

31. Белое вещество мозга отличается от серого тем, что оно: 

а) состоит в основном из аксонов; 

б) содержит много жироподобного вещества; 

в) осуществляет проводниковую функцию;  

г) верны все ответы. 

32. Двигательная зона коры головного мозга расположена в: 

а) лобной доле коры; 

б) височной доле коры; 

в) затылочной доле коры; 

г) теменной доле коры. 

33. Железами внешней секреции являются:  

а) щитовидная; 

б) надпочечники; 

в) гипофиз; 

г) слюнные. 

34. Гипоталамус - часть: 

а) коры больших полушарий; 

б) промежуточного мозга; 

в) среднего мозга; 

г) продолговатого мозга. 

35. Гемоглобин содержится в: 

а) эритроцитах; 

б) лейкоцитах; 

в) тромбоцитах;  

г) плазме крови. 

36. Самые эластичные стенки у: 



а) артерий; 

б) вен; 

в) капилляров; 

г) лимфатических сосудов. 

37. Масса сердца человека в среднем составляет:  

а) 100 г; 

б) 300 г; 

в) 500 г; 

г) 700 г. 

38. Жизненная емкость легких в среднем составляет: 

а) 1 л; 

б) 4 л; 

в) 8 л; 

г) 12 л. 

39. Количество крупных слюнных желез у человека равно: 

а) 2; 

б) 4; 

в) 6;  

г) 8. 

40. Количество выделяющейся мочи у человека в сутки 

составляет около: 

а) 0,5 л; 

б) 1,5 л; 

в) 2,5 л; 

г) 3,5 л. 

                   

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом 

ответа из четырех возможных, но требующих предварительного 

множественного выбора. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать – 20 (по 2 балла за каждый правильный 

ответ). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и 

правильным, укажите в матрице ответов. 

 

1. Многоклеточные водоросли — это: 

I. хлорелла; 

II. улотрикс; 

III. плеврококк; 

IV. спирогира; 

V. хламидомонада. 
а) I, III, V; 

б) I, II, III; 

в) II, III, IV; 

г) II, IV. 

2. Мочковатая корневая система характерна для растений: 

I. щавель; 

II. лук; 

III.  подсолнечник; 

IV. клевер; 

V. тюльпан 
а) I, III, IV; 

б) II, V; 

в) I, IV; 

г) III, IV, V. 

3. Корень выполняет следующие функции: 

I.  связывает между собой все органы растения 

II. обеспечивает восходящий и нисходящий токи веществ 

III. запасает и хранит питательные вещества 

IV. закрепляет растение в почве 

V.  осуществляет симбиоз с другими организмами 
а) III, IV, V; 

б) I, II, III; 

в) IV, V; 

г) II, V. 

4. Тип Кишечнополостные включает классы: 

I. Турбеллярии 

II. Сцифоидные медузы 



III. Гидроидные 

IV. Трематоды 

V. Коралловые полипы 
а) I, V; 

б) I, II, IV; 

в) II, V; 

г) II, III, V. 

5. Макронуклеус у инфузорий: 

I. участвует в размножении; 

II. регулирует процессы движения; 

III. регулирует процессы питания и размножения; 

IV.регулирует процессы выделения; 

V. регулирует процессы питания, дыхания. 
а) I; 

б) II, III, IV; 

в) II, IV, V; 

г) I, V. 

6. К азотным минеральным удобрениям относят: 

I. суперфосфат; 

II. зола; 

III. селитра; 

IV. мочевина; 

V. сульфат аммония. 
а) III, IV, V; 

б) I, II, III; 

в) II, III, IV; 

г) II, IV. 

7. Кожа обладает следующими функциями: 

I. защитной; 

II. выделительной; 

III. чувствительной; 

IV. дыхательной; 

V.  терморегуляционной. 

а) I, III, IV; 

б) II, IV, V; 

в) I, IV; 

г) I, II, III, V. 

8. Функции мозжечка: 

I.  осуществляет контроль дыхания, деятельности сердца, 

тонуса сосудов; 

II. безусловнорефлекторная координация движений; 

III. сохранение равновесия и позы тела; 

IV. здесь находятся центры зрения, слуха, терморегуляции; 

V.  регуляция мышечного тонуса. 
а) II, IV, V; 

б) II, III, V; 

в) IV, V; 

г) II, V. 

9. Развитие рахита у детей сопровождается следующими 

симптомами: 

I. поражение кожи; 

II. искривление ног; 

III. малокровие; 

IV. уплощение груди; 

V. большая голова. 
а) I, V; 

б) I, II, IV; 

в) II, V; 

г) II, IV, V. 

10. Последовательность звеньев рефлекторной дуги: 

I. вставочный нейрон; 

II. исполнительный орган; 

III. центростремительный нейрон; 

IV. центробежный нейрон; 

V. воспринимающие раздражение рецепторы. 
а) I; II, III, IV, V; 



б) II, III, IV I; V; 

в) V; III, I; IV, II; 

г) I, V, III, II, IV. 

 

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

каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить. В 

матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет». 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15 (по 

1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

1. Боковые корни отходят от главного в зоне роста. 

2. Листовая мозаика представляет собой чередование пятен 

хлорофилла на листе. 

3. Корневища присуще ирису, пырею, папоротнику. 

4. Растения сухих жарких мест часто не имеют листьев. 

5. Двойное оплодотворение характерно для цветковых. 

6. Плод однокостянка характерен для вишни. 

7. К бурым водорослям относится спирогира. 

8. Нервная система у планарий сетчатого типа. 

9. Желудок рака имеет один отдел. 

10.  Паук-крестовик плетет паутину с помощью задней пары 

конечностей. 

11.  Рыбы могут слышать звуки, издаваемые только в воде. 

12.  Вставочные нейроны управляют работой внутренних 

органов. 

13.  Малый круг кровообращения заканчивается в левом 

предсердии. 

14. Голосовые связки находятся в глотке. 

15.  Рост костей регулируется гормоном гипофиза. 

 

       Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие 

установления соответствия. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать – 7,5. Заполните матрицы ответов в 

соответствии с требованиями заданий. 

 

Задание 1. Соотнесите принадлежность животных (1 - арцелла, 2 – 

малярийный плазмодий, 3 – балантидий, 4 – гидра, 5 – аскарида) 

применительно к типам: А – Круглые черви, Б – Инфузории, В – 

Кишечнополостные, Г – Саркожгутиконосцы, Д – Апикомплексы. 

Максимальное количество баллов - 2,5 балла (по 0,5 балла за 

каждый правильный ответ). 

 

Животные А Б В Г Д 

Тип      

 

Задание 2. Укажите соответствие между соцветием (1 – кисть, 2 – 

колос, 3 – корзинка, 4 – сложный зонтик, 5 – сложный колос) и 

растением: А – одуванчик, Б – петрушка, В – ячмень, Г – гиацинт, 

Д – подорожник. Максимальное количество баллов - 2,5 балла (по 

0,5 балла за каждый правильный ответ). 

  

Растение А Б В Г Д 

Соцветие      

 

Задание 3. Укажите соответствие между веществами, входящими 

в состав плазмы крови (1 - вода, 2 - белки, 3 – глюкоза, 4 – жиры, 5 

– соли) и их процентным соотношением: А – 7-8 %, Б – 0,9 %, В – 

90-92 %, Г – 0,12 %, Д – 0,7 - 0,8 %. Максимальное количество 

баллов - 2,5 балла (по 0,5 балла за каждый правильный ответ). 

 
Процентное 

соотношение 

А Б В Г Д 

Состав 

плазмы крови 

     

 


