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всЕроссийскдя олимIпIАдА школьЕиков
ПО БИОЛОГИИ

Iшtо;ьrъй этАII
20l9-202a учебный год

9 класс
Часть I. Ва:rл цредлаrаются тестовые задаЕшI, требуюпще вьбора тоJIько оJ{Еого ответа
четьIрех возможЕьDL
1. Какой из даЕньIх организмов ЕЕ отаосится к гетеDотI}офам?

J ]) 
гги0 подберезовик @*ор.Й '

/ б) паразитическd чорвь ý аrчtеба
2. Укаэките последоватеJьнOсть появлеЕия растеший в процессе эволюцип.
д) палортники-Iди-водоросJIи

7 (Ф) 
"Олоросли-IчDй-пzшортЕикиl в) )(Bощ{-плауЕы-мхи-водоросJIи

г) папортники-tчfl й-хвоцrи
3. Вея веЕозпая кровь по верхЕей и нпжней полым веЕам поступает в

7 flЧПазМ желудочек в) левъй *.rrудоrь*
" ýJПРаВое предсерди. г) левое предсердие

4. АккомодацЕя глаза происходЕт з8 счет работы
7 Ф колбочек сепIагют в) роговицы' о) палочек сетчатки f)хруста-тrика

5, Какое услояспеЕие кровецоспой системы ой"лоaь у земЕоводЕых в процессе
эволюции?
а) врfi€мерЕое серде с полшой шерегородкой

, Я rр"оаNrерЕое сердIе с пеполшой переiородсой
/ ч тре)G(€Iмерное ceplщe и второй щруг IФовообращения

г.) четьтрехкаil{ерЕое сер.ще и второй щруг щровообращеmя
6, Какой Ез перечис.пеЕЕьrх Еи}ке щrпзЕако, rШ отЕосптся к прЕзЕакsм двудольЕых
растепий?
а) стержвевая KopEeBffI система

, б) сетчатое жиJIкование JIистьев'l 
ф wlсло лепестков щратно 4 илrи 5

@ш".rо* с простым окодоцветЕЕком
7, Какие из перечислеппьDr форменнъDк элемеЕтов крови НЕ отпосятся к лейкоцитам?@тромбоциты в) моноциты

/ б) -ф-агочиты г) rrmtфоциты, 
8, У представИтелеЙ какогО оц)ядв насекомых развитие Ероисходпт без метаморфоза?

, ;\жесткоIФыJIые ").rр*rоrlрьшIые" \9ивУ*ыJБIе г) перепокчатощръшые
9.в сердечцом цикпе систола (сокращение) жегудочков длится
а) 0,3 с

0 Ф0i' g!;i:
f 0. Самые малеЕькие кости в скелете человека - это

, Ч"ryоВые косточки в) кости заIшстья
'/ б) зУбы г) фаланги rальцев

11. IIизшпе растеЕия в отJIпчие от высшЕх
@не имеют ЕастолцID( оргаЕов

, 0) питаются Еtвтотрофно

1 в) обитают тоJIько в воде
г) п,rеют мапеЕъкЕе размеры

Д: *:*. ОРГаПОЦДЫ еСТЬ И В прокtlриотической к.петкц, и в эукариотической?
,/ Ч/РИООСОМЫ в) ддрышки, oJ ilмтохонд)ии г) ЭПС

1З. ОбразоваЕие спор у бактерий - это способ

/)лy,d
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а) полового раlмЁожеЕйri
0 @бесполого размножения

ý rrер.**ания неблагоцриT гЕьD( усшовd
г) веготативного размЕожени.lI
14. 0рганизмы, которым свойствепно
а) бактерий

@urpy"ou
ГS. В процессе эволюции у
а) riо.шился кореяъ
б) сформироваJIся цветок
16. Сигналом к Еаетуплепию лЕетопада у
{увелптченио вла)кЕости сре.цщ

. (Ф).о*рuщение ддиЕы светового шя
/ бумеЕьшение влФкности сре.щI

ЕеIýпеточЕое сц)оеЕпя отЕоеят к цр}тпе
в) водорослей
г) простейттгпш

голосеменньrх растепий в отличие от сIIоровых

@ образовапись семеЕа
г) появиrмсъ Iшо,ФI

растеиий слIIуямт

г) повышенио температуры средЕI

17. Создап"" у*оr"й, неблагоприятЕьш для ж(изЕи бактерий, леЕ(ит в осЕове

, @ор"rотовлеЕиrt вареЕья из ягод и фруктов
7 6) квашеЕия каIryсты

в) закпа,дg(и сидоса
г) приготовлеЕия кефираи сьтра

1s. у пресмыкающпхся в отлr9ие от зомповодЕьБ оплодотвореЕFе

@вкутренIIе9, размЕожение Еа сушs
-/ б) внугреннее, размЕожеЕЕе в воде
' в) наружное, размЕожеЕио на суше

г) Hapyтctoo, размЕожоЕие в водо

19. ýвухк&мерЕое еердце имеют
а) бесчереIIЕые в) зешпrоводщIе

/ (ФхрЩЬ"rе 
' 

костЕые рыбЫ г) птшыи tvtПекоЕитаютг{ие
, й. Ь.ро" вещество в годовЕом и спЕном мозге образоваио

, @renu*" пефонов и }D( короткими отростка]чIи

/ ф лlшльпrли оц)осткаI\{и нейронов- 
в) чувствитеJIьЕыми вейронаrчти

г) .щшатеJьцыми вейронами
21. какое из перечисJIеЕЕьп( растений Еп,, gт,пg.ится к хвойвым?

,r tФщ!{lговЕик в) можжgвеJIьниК
/ б jIиствеЕнща Г) ШИХТа

22. Спrвrаsлом для сокращеЕЕя мышцы является

а) сокращеше шlугой мьпщы

. (ф".рuшй плгульс
| il flакошлеЕие проryктов распада

г) угомление мъпшIы
23.КлУбеЕькоВы8баrсrериижиВУгвспмбиозесраетеЕиямисемеЙства

п а) Паслевовые д)Злаковыеu бi Мотыльковые EJ Лилейште

24. Рыбыо имФющие хрящевой скелет, - это

л а) скаты в) сеrьш
0 @лососи Г) СОМЫ

25. Какой из uереqиепеЕЕых орг8ппзмов Ее отпосится к перазЕтам человек?

h а) гмзентероьй аплеба ФаскарилаU -'' - г) кишечЕм палочка
б) острича

Часть II. Barvr предлагаются тостовые задштяс ощ4 вариаЕтом ответа из четьIрех возможffiDь

вотребУющкхцрsраршеJIьЕоrомЕожестВеIIЕоговыбора.
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. Особенности, характерЕые дJIя лпшайников
1 ) шредставJUIю,т сЕtIt{остоятеJьЕую групггу оргаЕизмов
2) замrлаlот проме)IуютIЕое trоложеЕие между царствами растенщt и )юlвотЕъD(
З) чувствИтеJшIЫ к зац)язIIоЕию ощружающей cpepr
4) нетребоватеJьЕы к влФItЕости, тепJцF, IIлодородtrlю почвы
5) состо:rr из сросшихся с корЕrIми растений гифов
6) состоят Ез одOпнаковьD( клеток
а) 5,6,4

4 @11,з,4' ГРастения, как и грибы:
1) раотуг в течеЕие всей яизш
2) шrеют огранrченнъй рост

ъ) 1,2,3
г) 1,4,5

3) всасывают ЕитатеJБЕые вещества поверхностью тела
4) питшотся готовыми оргашическmrи веществztl\{и
5) содержат хитиЕ в оболочках кJIеток

J 6) п,tеют кпеточное строеЕиеl ф 5,6,4 в) |,2,З

Ф}r,u ф i,з,о3..Щля рыб хараrсгерво
1,) кожшrе железы, вщдеJuIющие сJIизь
2) духкамерЕое сердIе
З) ра круга IЕовообращения
4) щпrакие тоJIько жафаrчш
5) то.тько откла_цr.тRш{ие шФы

1 6) органы передвюкеЕшI - плавники
а) з,4,5 @ t,z,6б) \,3,6 ,-12,5,з
4. ПриспособлеЕи'', которые имеют плоды для расцросц}анеЕцff rх яtивотЕьIми
1) сошая мrшоть
2) крюшси и зацешки
З) парапшотш
4) дркий цвет
5) маленъкие размеры
Q возлуштые каIиеры

/ @\,2,4 в) I,2,6' б) З,4,5 r) 2,4,6
5. Те.гrо зелёного пOrа состоит Ез
1) корневща 4) лiистъев2)ризоидов 5)семш
3) прцдаточньD(корвей 6) стебля

ь) 2,4,5/ 
ffi},j-ечислеппых животЕых в состав,"я:*uu"оо."оrд входят:

1) белка
2) хорек
3) песец
4) лось, 5):штса

Ф 1,2,з,4
7. Щля ракообразных характерно
1) только водЕые животЕые
2) пtеют хитлцтовъй поIФов
3) все ттгпат жабршrи
4) водкые и Еекоторые сухоIryтЕые

6) l,з,4,5 в) 2,4,5 г)3,4,5
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5) отклшьвают икриЕки
б) гермафродI]rгы

r) З,4,6а) |,З,4 Ф 2,з,4
8. К характерным признакам кишечнопоiостных можно отнести:

1) радиальную симметрию
2) трехслойносгь
З} наличие гастральной полости

4} ганглинозный тип нервной сисгемы

5} rермафродитизм.
а) 1,4,5 @ 2,3,4 в) 1,3,5

9. Вены * это кровеЕосЕые сосуды, по которым кровь течет

1) от серлпа
2) к серщ
3) пол боlьпшшrл давлением, чем в артери,D(

4) шол меЕьшим дазлением, чем в артери,D(

5) бьiстрее, чем в капиллярах-
г) 1,3,5а) Т,4 6) 2,з ф1,4,5

10. К трубчатым костям отЕосятся:
1) луrевая 4) большм берчовая

J 2)грудина 5)лобнм
/ 3) IutточIIаrI

а) 1,4,5 6)2,3 Ф l,+

t) 2,4,5

г) 1,3,5

Часть III. ВаМ щредлагаЮтся тестоВые з4даЕиrI в виле суждений, с кФк,Фilм из которъD( слg,ryет

lибо согласиться, шлбо отклоЕитъ. В матрише ответов укФките вариаЕт ответа ((дФ) иJIЕ (EeDi,

0 кЬ 1. В oclToBBoM веществе щтоIIJIазмы растений uреобладают полисаоридрI.

/ tлr- 2.Каждая живм кJIетка пкгается, растёт, дыirrит,, ,у 
}альЕъж солей в кореЕь происхомг в зоЕе погдощеЕgя иJиZ ilш 3.ПосryплеЕие воды Е IuиЕер

'' всасьваЕия.

| 'l4{я! 4. Удаriение IIлодового тедатрутовик& со стволадереваизбавляетрастеЕие

от trараз}ilа.
0 ]ь5. У ,ipy.*o червей полость тела заIIо,IIIена rrареюсплой.

] i..,iлО.ВакуоJм раститеrьной кJIетки запошIены воздухом,
I r\'' цо"i.К"aоороj, ооrорьпд зедёцые растеЕшI обогащают атмооферу, образуется в цроцессе
I U 

фотосин.теза.
0 qo. В. Ср.,ш рыб пет видов, сшособgьпr.щIшать атмосфершtм воздухом,

1 .J- ;: йЁь'.оособrrа бысцlо и без серьёзвъж оо"о"д.*ий регешерироватъ до7аYо своего объёма

. ,*,,- 
удаrrёнвого при хирурмческой операцш,

/ 1t iо,камбй._разЕовижость образоватеrьвойткани.

0 d.". i;: й;йомоЕада может IIитатъоя и как автотрофньй и как гетеРОТРОфШй ОРГаШlЗМ,

r} ilfu 12.Поч(а- это зачато,цrьй побег,

у" 
'ё'ii;: 

й;;- едrgствоштьй оргаý раст9ЕиrI, В KOTOPOI'{ может ЕроисходЕть фотосrштез,
u, 

Й1;' Йо"*рu, глаза обеспЪтлваю,'{ие восприrпие изображенИЯ ПРЕ СЛабОМ, cYMePe.шIoM

' оaвещетrии, Еазываются копбоцси,
0 хьш. ГаrrлетофloгЕапоротЕикаЕазываетсяпроросток,

Часть IY. Barvr цредлагаются тестовые зада.ЕиrI, требуюше устаЕовJIеЕия ооответстви,t,

етствие между п спосООЛеНИЯми к UрЕлЕ uu",o"- _, н;

ттл,,л_лппбпстrтrа Ic сjпепе обитания

1) паразитич9ские
2) свобощо живуIще

А) органы прикреплеЕиrI
Б) богьшое ко:rlгrество яид
В) плотшrо покр9Еы_



разЕообразЕая окраска

f} развиты органьi чувств

етаЕовите соответствие м и классами
семейство Класс

А) КрестоцветЕые
Б) Злаковьте
В) Пасленовые
Г) JIилейные

Р Розоuветкые
Е) СложшоцветЕые

1),Щвудо:ъные
2) Ошrололъные

,rч семеиствами Еии.

|{г


