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Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

Школьный этап 2017-2018 учебный год 9 класс Общая сумма баллов - 65,5 баллов
ЧАСТЬ- 1

В каких растениях отсутствуют ткани:
а) папоротники; (&) водоросли; в) покрытосеменные;’ г) голосеменные.
2. Первым, кто доказал, что углекислый газ необходим для синтеза органических веществ у 
растений был: а) М.В. Ломоносов; б) К.А. Тимирязев^ К. Сенебье; г) Дж. Пристли.
3. На самых больших глубинах произрастают водоросли:
а) красные; б) зелёные; (в? бурые; г) зелёные и бурые.
4. Формула цветка крестоцветных: - - -
а) АЧ4Л4Т6Щ2); б) *Ч4Л4Т4П(2);(3*Ч2+2Л4Т2+4П(2); г) *Ч4Л4Т8П(2).

5. У банана плод ягода: ,
а) двухгнездная; б) трехгнездная; в) четырехгнездная; J) пятигнездная.

6. Плод -костянка -  характерна для:
а) сливы и миндаля; б) миндаля и кокосовой пальмы; в) кокосовой пальмы и персика^ персика и сливы

7. В одной клетке мякоти зрелого плода рябины под микроскопом можно увидеть пластиды: 
а) лейкопластьь хлоропласты и хромопласты; б) лейкопласты и хлоропласты; в) лейкопласты и 
хромопласты/]г) хромопласты.

8. В отличие от других животных зеленая эвглена
(а))способна к фотосинтезу; б) поглощает кислород при дыхании; в) активно передвигается; 
г) реагирует на изменение окружающей среды. ..... -
9. Какиеш перечисленных видов ведут хищный образ жизни:
а) вольвокс; (б/инфузория -  бурсария; в) малярийный плазмодий; г) лямблия.
10. Клеточный «рот» называется:
а) микронуклеус; Пэ))цистосом; в) порошица; г.) стигма
11. Отделы сложного желудка жвачных млекопитающих расположены в следующей 
последовательности: а) книжка, сетка, рубец, сычуг; б) рубец, книжка, сычуг, сетка; в) сетка, 
книжка, сычуг, рубец; ̂ г) рубец, сетка, книжка, сычуг.
12. Кровеносная система у кольчатых червей:
а) незамкнутая; / о) замкнутая с одним кругом кровообращения; 
в) замкнутая с двумя кругами кровообращения; г) отсутствует.
13. Промежуточный хозяин в жизненном цикле лошадиной аскариды: 
а) человек; б) лошадь; в) личинка циклопа;^) отсутствует.
14. При химических методах борьбы для уничтожения насекомых используют:
а) гербициды; (^инсектициды; в) фунгициды; г) моллюскоциды.
15. Из голожиногих моллюсков способен изменять свой удельный вес: 
а) осьминог; б) каракатица; (в) наутилус; г) кальмар.
16. Ланцетник относится с систематической группе:
а) беспозвоночных; б) безжаберных; (в) бесчерепных; г) безногих.
17. Из названных желез не относится(-ятся) к эндокринным:
а) вилочковая железа; б) эпифизов) железы желудка; г) поджелудочная железа.
18. Из названных тканей человека основной мишенью действия гормона инсулина является:
а) хрящевая;^ жировая; в) костная; г) ткань почек.
19. Количество эритроцитов у здорового человека в 1 мм3 крови (в норме) составляет:
а) 180-320 тысяч; б) 4 -  9 тысяч; в) 10-50  тысяч;/?) до 5 миллионов. s
20. Полуподвижное соединение костей у человека имеется в скелете
а) головы; б) плечевого пояса; в) верхних конечностей; (г) позвоночника
21. Вирус СПИДа поражает: (^ jT -хелперы (лимфоциты); б) В-лимфоциты; в) все виды 
лимфоцитов; г) антитела.
22. В клетке печени человека находится: а) 23 молекулы ДНК; б) 46 молекул ДНК; в) 92 
молекулы ДНК;^?) свыше 1000 молекул ДНК.
23. Какие органеллы клеток не содержат ДНК. аппарат Гольджи; в) хлоропласты; в) 
митохондрии; г) ядро
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24. В состав лесного биоценоза входят: а) рыжая полевка, суслик, рябчик, клест; б) лось, заяц^4 
беляк, глухарь, зяблик;
в) косуля, песец, вяхирь, крапивник; г) белка, сайгак, клинтух, дятел.
25. Углекислый газ поступает в атмосферу в результате: а) фотосинтеза; б) восстановления 
минералов; в) гниения органических остатков; г) грозовых разрядов в атмосфере.

ЧАСТЬ 2. 20 баллов
Задание включает 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа.
1. Укажите последовательность этапов полового^ размножения кишечнополостных: 1.
Оплодотворенная яйцеклетка; 2. Неподвижный полип; 3. Процесс оплодотворения; 4. Подвижная 
личинка. 1)4,2,3,1; 2) 1,2,3,4; 3)2,3,1,4; -^3,1,4,2.
2. Назовите кости, образующие свободную верхнюю конечность-руку: 1. Локтевая кость; 2.
Плечевая кость; 3. Лучевая кость, 4. Запястье; 5..Пясть; 6. Фаланги пальцев; 7. Лопатки; 8. Ключицы, 
ф  1,2,3,4,5,6; 2) 1,2,3,4,5,7; 3)1,2,4,5,7,8; 4) 2,3,4,5,6,8.
3. Назовите органы, которые выстилает плоский эпителий: 1. Дыхательные пути; 2. Желудок; 3.
Кишечник; 4. Поверхность кожи; 5. Ротовая полость; 6. Пищевод; 7. Альвеолы; 8. Носовая
полость. 2) 3,4,5,6,7; 3) 1,2,3,4,5; 4̂ ) 4,5,6,7,8.
4. Рост стебля ели в длину происходит за счет образовательной ткани:
1. Верхушечной; 2. Боковой -^прокамбия; 3. Боковой -  камбия; 4 . Дставочной; 5. Краевой 
(маргинальной) 10 2, 3,4; 2)1; ,3)1,3; 4)3.
5. Внутреннее ухо чёловека, как и большинства других млекопитающих, реагирует на 
изменение положения тела и является органом равновесия.
За это отвечают: 1. Улитка; 2. Базальная мембрана; 3. Полукружные каналы; 4. Круглый мешочек; 5. 
Барабанная перепонка. У ) 3,4; 2 )1 ,3 ,4; 3)3, ^, 5; 4)1* 5. » j  ^

6. Органами дыхания человека являются: 1. Легкие; 2. Трахея; 3.Гортань; 4. Бронхи; 5. Носовая 
полость.
Выберите из предложенных вариантшАдоследовательность поступления воздуха для 
газообмена. 1) 1,2, 3,4, 5; 'Чр 5, 3, 2, 4, 1; 3)5, 2, 4, 3,1; 4)5, 4, 2, 3,1.

7. Системы органов человеческого организма состоят из разных тканей:
1. Эпителиальная; 2. Соединительная; 3. Мышечная.

Выберите, какими тканями образованы органы опорно-двигательной системы?
1) 1,2,3; 2)1,3; 3)1,4; -ft) 2,3.

8. Кто относится к классу ракообразных?: 1. Клещи; 2. Циклоп; 3. Скорпионы; 4. Крабы; i

Дафнии. 1)1, 2*3; 2) 2, 3,5; ^ 2 ,4 ,5 ;  4) 1,2, 4.
9. Кто относится к паразитическим круглым червям?
1. Все коловратки; 2. Аскариды; 3. Острицы; 4. Пиявки.- — ..................-
1)1, 3,4; 2) 1,2,3; JB 2,3; 4) 1,2, 4.
10. Процессы жизнедеятельности ^деревьев включают:
1. Сокодвижение; 2. Появление молодых листьев; 3. Поглощение воды и минеральных веществ;

4. Набуханке почек и их развертывание.
Какова последовательность процессов жизнедеятельности у деревьев весной?

1)3, 1,2, 4; 2 )3 ,  1,4,2; 3) 2, 3, 4, 1; 4) 1, 2, 3, 4.
"3 ЧАСТЬ 3. -  15 баллов

Задание на определение правильности суждений. (Поставьте знак «+» рядом с номерал 
правильных суждений). (15 суждений). t

■—1. У сухопутных пресмыкающихся температура тела постоянная, у водных не постоянная.
12. Сапрофиты питаются органическими веществами погибших организмов.
~*3.Представители семейства розоцветных имеют плоды: костянка, сборная семянка, яблоко. 
-^.Цитология -  наука о животных и растениях.

О А 5.Чередование поколений наблюдается у всех растений.
'^=6.Вегетативное размножение осуществляется при помощи половых клеток. 
w~7 .Лукавицами размножаются тюльпан, геодгин, пырей, ландыш. ^

(у -V 8. К насекомым с полным превращением относятся божья коровка, наездники, шмели. 
j r9 .  Железа головоногих моллюсков, выделяющая красящее вещество, которое позволяет скрыться 
"хищника, называется чернильный мешок
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оночных животных на суше и в Мировом океане значительно меньше, чем других групп.■***'■“
: быстрого сна наступает сразу после засыпания. «4- 1  

спортсменов при выполнении физической нагрузки параллельно,возрастает частота и глубина 
ыхания, у болельщиков такая реакция отсутствует и наступает кислородное голодание сердечной 

мышцы, -f.
13. На долю корковых центров приходится большая часть площади коры больших полуша-рий.Т
14. Зона кожной чувствительности расположена в височной доле коры больших полушарий,- .
15. Земноводные обладают трехкамерным сердцем и одним кругом кровообращения^

ЧАСТЬ 4. [тах: 5,5 балла ]
1. Установите соответствие между пищеварительными железами и выполняемыми ими 
функциями. — 3 балла
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ: ФУНКЦИИ:
1. Вырабатывает желчь; А  А) печень;
2. Выполняет барьерную роль; А Б) поджелудочная железа.
3. Вырабатывает поджелудочный сок;
4. Синтезирует холестерин и витамин; f5
5. Синтезирует гликоген и белки-ферменты 
протромбина; -А
6. Вырабатывает гормон инсулин.! ;

2. Установите соответствие между отделом позвоночника и количеством позвонков, этот отдел 
образующих: [тах.2,5 балла]

ОТДЕЛ: ЧИСЛО ПОЗВОНКОВ:

1. Шейный отдел; Ь А) 1;
2. Грудной отдел;V' Б) 5;
3. Поясничный отдел; 1 В) 7;
4. Крестцовый отдел; 1 ’ Г) 12;
5. Копчиковый отдел. ]\ Д) 4-5.

МАТРИЦА ОТВЕТОВ
на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии

2017-2018 уч. г.
9 класс

Общая сумма баллов - 65,5 баллов

ЧАСТЬ 1. [25 баллов]
t 2 3 4 5. 6 7 8 > ДО____

1-10 Ъ * М - IS'- т  <4" г Ч ^  ,
11-20 V  -4 %  1 \  -4 А  + i f ь - t \  д  i 1  ‘
21-25 V  'Г ( 4 4 1 ± ~J3~

ЧАСТЬ 2.
1. [20 баллов]____ _______ _______ _______ _______ _______ _______  *_

1 2 3 <4 J5 6 7 8 9 10
1-10 А 1 \  д V 1 . А + Ь j : ■ з -  А 4  / .

ЧАСТЬ 3. ]15 баллов]
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю.

прав.
"ДА" / — V - А 4

неправ
"НЕТ" 4 1 YT-f 1

№ 11 12 13 14 15



У ' // /X - /з ' / 4 "
прав.
"ДА" \/Т V:

неправ
"НЕТ"

ЧАСТЬ 4. [5,5 балла] 
1. [3 балла] ___________

1 2 3 4 5 6

Ь  у •IV 4 F  Л Г  4 - ь  - t Г /  •
2. [2,5 балла!

1 2 3 4 5

« г - ь  ~ v / L  ~f~

Итого баллов
Теоретический тур Итого

---Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

_______ U J .______ Ж ______ Л _________

Проверил Л ё - / Ф.И.О. в  о  Л '

и  Ш Л А Q U ^ ty u /
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/  Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Школьный этап 2017-2018 учебный год 9 класс Общая сумма баллов - 65,5 баллов

ЧАСТЬ- 1
1. В каких растениях отсутствуют ткани:
а) папоротники; б) водоросли; в) покрытосеменные;” г) голосеменные.
2. Первым, кто доказал, что углекислый газ необходим для синтеза органических веществ у 
растений был: а) М.В. Ломоносов; б) К.А. Тимирязев; в) К. Сенебье; г) Дж. Пристли.
3. На самых больших глубинах произрастают водоросли:
а) красные; б) зелёные; в) бурые; г) зелёные и бурые.
4. Формула цветка крестоцветных: —
а) /КЧ4Л4Т6П[2); б) *Ч4Л4Т4П[2); в) *Ч2+2Л4Т2+4П(2); г) *Ч4Л4Т8П{2).

5. У банана плод ягода:
а) двухгнездная; б) трехгнездная; в) четырехгнездная; г) пятигнездная.

6. Плод -костянка -  характерна для:
а) сливы и миндаля; б) миндаля и кокосовой пальмы; в) кокосовой пальмы и персика;г) персика и сливы

7. В одной клетке мякоти зрелого плода рябины под микроскопом можно увидеть пластиды: 
а) лейкопласты, хлоропласты и хромопласты; б) лейкопласты и хлоропласты; в) лейкопласты и 
хромопласты; г) хромопласты.

8. В отличие от других животных зеленая эвглена
а) способна к фотосинтезу; б) поглощает кислород при дыхании; в) активно передвигается; 
г) реагирует на изменение окружающей среды. —
9. Какие из перечисленных видов ведут хищный образ жизни:
а) вольвокс; б) инфузория -  бурсария; в) малярийный плазмодий; г) лямблия.
10. Клеточный «рот» называется:
а) микронуклеус; б) цистосом; в) порошица; г.) стигма
11. Отделы сложного желудка жвачных млекопитающих расположены в следующей 
пос здовательности: а) книжка, сетка, рубец, сычуг; б) рубец, книжка, сычуг, сетка; в) сетка, 
кчихлса, сычуг, рубец; г) рубец, сетка, книжка, сычуг.
12. Кровеносная система у кольчатых червей:
а) незамкнутая; б) замкнутая с одним кругом кровообращения; 
в) замкнутая с двумя кругами кровообращения; г) отсутствует.
13. Промежуточный хозяин в жизненном цикле лошадиной аскариды: 
а) человек; б) лошадь; в) личинка циклопа; г) отсутствует.
14. При химических методах борьбы для уничтожения насекомых используют:
а) гербициды; б) инсектициды; в) фунгициды; г) моллюскоциды.
15. Из головоногих моллюсков способен изменять свой удельный вес: 
а) осьминог; б) каракатица; в) наутилус; г) кальмар.
16. Ланцетник относится с систематической группе:
а) беспозвоночных; б) безжаберных; в) бесчерепных; г) безногих.
17. Из названных желез не относится(-ятся) к эндокринным:
а) вилочковая железа; б) эпифиз;в) железы желудка; г) поджелудочная железа.
18. Из названных тканей человека основной мишенью действия гормона инсулина является:
а) хрящевая; б) жировая; в) костная; г) ткань почек...........
19. Количество эритроцитов у здорового человека в 1 мм3 крови (в норме) составляет:
а) 180 -  320 тысяч; б) 4 -  9 тысяч; в) 10-50  тысяч; г) до 5 миллионов.
20. Полуподвижное соединение костей у человека имеется в скелете
а) головы; б) плечевого пояса; в) верхних конечностей; г) позвоночника
21. Вирус СПИДа поражает: а) Т-хелперы (лимфоциты); б) В-лимфоциты; в) все виды 
лимфоцитов; г) антитела.
22. В клетке печени человека находится: а) 23 молекулы ДНК; б) 46 молекул ДНК; в) 92 
молекулы ДНК; г) свыше 1000 молекул ДНК.
23. Какие органеллы клеток не содержат ДНК: а) аппарат Гольджи; в) хлоропласты; в) 
митохондрии; г) ядро
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24. В состав лесного биоценоза входят: а) рыжая полевка, суслик, рябчик, клест; б) лось, заяц- 
беляк, глухарь, зяблик;
в) косуля, песец, вяхирь, крапивник; г) белка, сайгак, клинтух, дятел.
25. Углекислый газ поступает в атмосферу в результате: а) фотосинтеза; б) восстановления 
минералов; в) гниения органических остатков; г) грозовых разрядов в атмосфере.

ЧАСТЬ 2. 20 баллов
Задание включает 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа.
1. Укажите последовательность этапов полового, размножения кишечнополостных: 1.
Оплодотворенная яйцеклетка; 2. Неподвижный полип; 3. Процесс оплодотворения; 4. Подвижная 
личинка. 1)4,2,3,1; 2) 1,2,3,4; 3)2,3,1,4; 4) 3,1,4,2.
2. Назовите кости, образующие свободную верхнюю конечность-руку: 1. Локтевая кость; 2. 
Плечевая кость; 3. Лучевая кость, 4. Запястье; 5. Пясть; 6. Фаланги пальцев; 7. Лопатки; 8. Ключицы.

1) 1,2,3,4,5,6; 2) 1,2,3,4,5,7; 3)1,2,4,5,7,8; 4) 2,3,4,5,6,8.
3. Назовите органы, которые выстилает плоский эпителий: 1. Дыхательные пути;' 2. Желудок; 3.
Кишечник; 4. Поверхность кожи; 5. Ротовая полость; 6. Пищевод; 7. Альвеолы; 8. Носовая
полость. 1) 1,3,5,7,8; 2) 3,4,5,6,7; 3) 1,2,3,4,5; 4) 4,5,6,7,8.
4. Рост стебля ели в длину происходит за счет образовательной ткани:
1. Верхушечной; 2. Боковой -  прокамбия; 3. Боковой -  камбия; 4 . Вставочной; 5. Краевой 
(маргинальной) 1) 2, 3, 4; 2) 1; 3) 1, 3; 4) 3.
5. Внутреннее ухо человека, как и большинства других млекопитающих, реагирует на 
изменение положения тела и является органом равновесия.
За это отвечают: 1. Улитка; 2. Базальная мембрана; 3. Полукружные каналы; 4. Круглый мешочек; 5. 
Барабанная перепонка. 1) 3, 4; 2) 1, 3, 4; 3) 3, 4, 5; 4) 1, 5.
6. Органами дыхания человека являются: 1. Легкие; 2. Трахея; З.Гортань; 4. Бронхи; 5. Носовая 
полость.
Выберите из предложенных вариантов последовательность поступления воздуха для 
газообмена. 1) 1,2, 3,4, 5; 2)5, 3,2, 4,1; 3)5, 2,4, 3, 1; 4)5, 4, 2, 3,1.

7. Системы органов человеческого организма состоят из разных тканей:
1. Эпителиальная; 2. Соединительная; 3. Мышечная.

Выберите, какими тканями образованы органы опорно-двигательной системы?
1) 1,2,3; 2)1,3; 3)1,4; 4)2,3.

8. Кто относится к классу ракообразных?: 1. Клещи; 2. Циклоп; 3. Скорпионы; 4. Крабы; 5.
Дафнии. 1)1,2, 3; 2) 2, 3, 5; 3) 2, 4, 5; 4) 1,2, 4.
9. Кто относится к паразитическим круглым червям?
1. Все коловратки; 2. Аскариды; 3. Острицы; 4. Пиявки.- ................ -
1)1, 3,4; 2) 1,2,3; 3)2,3; 4) 1,2, 4.
10. Процессы жизнедеятельности у деревьев включают:
1. Сокодвижение; 2. Появление молодых листьев; 3. Поглощение воды и минеральных веществ;

4. Набуханке почек и их развертывание.
Какова последовательность процессов жизнедеятельности у деревьев весной?

■ 1)3, 1,2,4; 2 )3 ,  1,4,2; 3) 2, 3, 4, 1; 4) 1, 2, 3, 4.
ЧАСТЬ 3. -  15 баллов

Задание на определение правильности суждений. (Поставьте знак «+» рядом с номерам! 
правильных суждений). (15 суждений). „
1. У сухопутных пресмыкающихся температура тела постоянная, у водных не постоянная.
2. Сапрофиты питаются органическими веществами погибших организмов.
3. Представители семейства розоцветных имеют плоды: костянка, сборная семянка, яблоко.
4. Цитология -  наука о животных и растениях.
5.Чередование поколений наблюдается у всех растений.
6. Вегетативное размножение осуществляется при помощи половых клеток.
7. Лукавицами размножаются тюльпан, георгин, пырей, ландыш.
8. К насекомым с полным превращением относятся божья коровка, наездники, шмели.
9. Железа головоногих моллюсков, выделяющая красящее вещество, которое позволяет скрыться с 
хищника, называется чернильный мешок



0. Позвоночных животных на суше и в Мировом океане значительно меньше, чем других групп.
11. Фазы быстрого сна наступает сразу после засыпания.
12. У спортсменов при выполнении физической нагрузки параллельно _ возрастает частота и глубина 
дыхания, у болельщиков такая реакция отсутствует и наступает кислородное голодание сердечной 
мышцы.
13. На долю корковых центров приходится большая часть площади коры больших полуша-рий.
14. Зона кожной чувствительности расположена в височной доле коры больших полушарий.
15. Земноводные обладают трехкамерным сердцем и одним кругом кровообращения.

ЧАСТЬ 4. [тахГ5,5 балла ]
1. Установите соответствие между пищеварительными железами и выполняемыми ими 
функциями. — 3 балла
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ: - ФУНКЦИИ:
1. Вырабатывает желчь; А) печень;
2. Выполняет барьерную роль; Б) поджелудочная железа.
3. Вырабатывает поджелудочный сок;
4. Синтезирует холестерин и витамин;
5. Синтезирует гликоген и белки-ферменты 
протромбина;
6. Вырабатывает гормон инсулин.

2. Установите соответствие между отделом позвоночника и количеством позвонков, этот отдел 
образующих: [тах.2,5 балла]

ОТДЕЛ: ЧИСЛО ПОЗВОНКОВ:

1. Шейный отдел; А) 1;
2. Грудной отдел; Б) 5;
3. Поясничный отдел; В) 7;
4. Крестцовый отдел; Г) 12;
5. Копчиковый отдел. ДМ-5

МАТРИЦА ОТВЕТОВ
на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии

2017-2018 уч. г.
9 класс

Общая сумма баллов - 65,5 баллов
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ЧАСТЬ 4. [5,5 балла] 
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Теоретический тур Итого
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Б -о̂ чя-i
Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

Школьный этап 2017-2018 учебный год 9 класс Общая сумма баллов - 65,5 баллов
ЧАСТЬ- 1

В каких растениях отсутствуют ткани:
а) папоротники; ^водоросли; в) покрытосеменные;' г) голосеменные.
2. Первым, кто доказал, что углекислый газ необходим для синтеза органических веществ у
растений был: а) М.В. Ломоносов; (б) К.А. Тимирязев; в) К. Сенебье; г) Дж. Пристли. O f

3. На самых больших глубинах произрастают водоросли:
а) красные; б) зелёные; (в эурые; г) зелёные и бурые.
4. Формула цветкакрестоцветных:
а) АЧ4Л4Т6Щ2); (§)*Ч4Л4Т4Щ2}; в) *Ч2+2Л4Т2+4П(2); г) *Ч4Л4Т8П{2}. 0 ( f  

5. У банана плод ягода:
а) двухгнездная; б) трехгнездная;(в))четырехгнездная; г) пятигнездная. О б  

6. Плод -костянка -  характерна для:
а) сливы и миндаля; (б))миндаля и кокосовой пальмы; в) кокосовой пальмы и персика;г) персика и сливы 

7. В одной клетке мякоти зрелого плода рябины под микроскопом можно увидеть пластиды:
а) лейкопласты, хлоропласты и хромоДдаксты; б) лейкопласты и хлоропластьг^Ш лейкопласты и
хромопласты; {^'хромопласты.

8. В отличие от других животных зеленая эвглена
(0)способна к фотосинтезу; б) поглощает кислород прэдыхании; в) активно передвигается;
г) реагирует на изменение окружающей среды.
9. Какие из перечисленных видов ведут хищный образ жизни:
а) вольвокс; б) инфузория -  бурсария; (в^)малярийный плазмодий; г) лямблия. 0 $

10. Клеточный «рот» называется: 
а) микронуклеус; б) цистосом; (в))порошица; г.) стигма
11. Отделы сложного желудка жвачных млекопитающих расположены в следующей 
последовательности: а) книжка, сетка, рубец, сычуг; б) рубец, книжка, сычуг, сетка; ^Г)сетка. [ / &  

книжка, сычуг, рубец; г) рубец, сетка, книжка, сычуг.

О /

Су

12. Кровеносная система у кольчатых червей:
а) незамкнутая; (оГзамкнутая с одним кругом кровообращения; 
в) замкнутая с двумя кругами кровообращения; ^Отсутствует.

Промежуточный хозяин в жизненном цйкле лошадиной аскариды: q ^13.

зспользуют:
а) человек; б) лошадь; ||)  личинка циклопа; г) отсутствует.
14. При химических методах борьбы для уничтожения насекомщэн 
а) гербициды; (^инсектициды; в) фунгициды; г) моллюскоциды. М  f  /

15. Из головоногих моллюсков способен изменять свощудельныи вес: 
а) осьминог; б) каракатица; 0 )наутилус; г) кальмар.
16. Ланцетник относится с систематической группе: 

б?) беспозвоночных; б) безжаберных; в) бесчерепных; г) безногих. 0 ! )

17. Из названных желез не относится(-ятся) к эндокринным: ~ /
а) вилочковая железа; (0)эпифиз;в) железы желудка; г) поджелудочная железа. 0  0

18. Из названных тканей человека основной мишенью действия гормона инсулина является:
0 ) хрящевая; б) жировая; в) костная; г) ткань почек. О  а

19. Количество эритроцитов у здорового человека в 1 мм3 крови (в норме) составляет:
а) 180 -  320 тысяч; 0 )4  -  9 тысяч; в) 10-50  тысяч; г) до 5 миллионов.
20. Полуподвижное соединение костей у человека имеется в скелете {У А  /
а) головы; б) плечевого пояса; в) верхних конечностей; ^позвоночника _.-У/
21. Вирус СПИДа поражает^ а) Т-хелперы (лимфоциты); б) В-лимфоциты;
лимфоцитов; г) антитела. Q ( J  ■

22. В клетке печени человека находится: а) 23лмолекулы ДНК; б) 46 молекул ДНК; 0 9 2  

молекулы ДНК; г) свыше 1000 молекул ДНК. О  О

23. Какие органеллы клеток не содержат ДНК: а) аппарат Гольджи; { 0 хлоропласты; в)

оь ■ ..... ...............................

в)) все виды

митохондрии; г) ядро

1



\
24. В состав лесного биоценоза вхошк; а) рыжая полевка, суслик, рябчик, клест; ^рлось, заяц-
беляк, глухарь, зяблик; ИЛ

овления
в) косуля, песец, вяхирь, крапивник; г) белка, сайгак, клинтух, дятел.
25. Углекислый газ поступает в атмосферу в результате: а) фотосинтеза; б) 
минералов; ̂ гниения органических остатков; г) грозовых разрядов в атмосфере.

ЧАСТЬ 2. 20 баллов
Задание включает 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа.
1. Укажите последовательность этапов полового., размножения кишечнополостных: 1.
Оплодотворенная яйцеклетка; 2. Неподвижный полиш 3. Процесс оплодотворения; 4. Подвижная 
личинка. 1)4,2,3,1; 2) 1,2,3,4; 02,3,1,4; 4) 3,1,4,2.
2. Назовите кости, образующие свободную верхнюю конечность-руку: 1. Локтевая кость; 2. 
Плечевая кость; 3. Лучевая кость, 4. Запястье; 5. Цясть; 6. Фаланги пальцев; 7. Лопатки; 8. Ключицы.а 1,2,3,4,5,6; 2) 1,2,3,4,5,7; 3)1,2,4,5,7,8; 4) 2,3,4,5,6,8.

азовите органы, которые выстилает плоский эпителий: 1. Дыхательные пути: 2. Желудок; 3. 
Кишечник; 4. Поверхность кожи; 5. Ротовая полость; 6. Пищевод; 7. Альвеолы; 8. Носовая

^414,5,6,7,8.полость. ^ Ц , 3,5,7,8; 2) 3,4,5,6,7; 3) 1,2,3,4,5;
4. Рост стебля ели в длину происходит за счет образовательной ткани:
1. Верхушечной; 2. Боковой -  прокамбия; 3. Боковой -  камбия; 4 . Вставочной; 5. Краевой 
(маргинальной) 1) 2, 3,4; ^)1; 3)1 ,3; 4)3.
5. Внутреннее ухо человека, как и большинства других млекопитающих, реагирует на 

изменение положения тела и является органом равновесия.
За это отвечают: 1. Улитка; 2. Базальная мембрана; 3. Полукружные каналы; 4. Круглый мешочек; 5. 
Барабанная перепонка. 1)3,4; (0 1 ,3 ,4 ; 3) 3,4, 5; 4)1,5.
6. Органами дыхания человека являются: 1. Легкие; 2. Трахея; 3.Гортань; 4. Бронхи; 5. Носовая 
полость.
Выберите из предложенных вариантов последовательность поступления воздуха для 
газообмена. 1) 1,2, 3,4, 5; 0)5 , 3,2, 4,1; 3) 5, 2, 4, 3, 1; 4)5, 4,2, 3, 1.

7. Системы органов человеческого организма состоят из разных тканей:
1. Эпителиальная; 2. Соединительная; 3. Мышечная.

Выберите, какими тканями образованы органы опорно-двигательной системы?
1) 1,2,3; 2)1,3; 3)1,4; (4)£,3.

8. Кто относится к классу ракообразных?: 1. Клещи; 2. Циклоп; 3. Скорпионы; 4. Крабы; 5.
Дафнии. 1) 1,2, 3; 2) 2, 3, 5; @ 2 ,4 ,5 ; 4) 1,2, 4.
9. Кто относится к паразитическим круглым червям?
1. Все коловратки; 2. Аскариды; 3. Острицы; 4. Пиявки.- 
1)1, 3,4; 2) 1,2,3; 0 2 , 3 ;  4) 1,2,4.
10. Процессы жизнедеятельности у деревьев включают:
1. Сокодвижение; 2. Появление молодых листьев; 3. Поглощение воды и минеральных веществ;

4. Набуханйе почек и их развертывание.
лМКакова последовательность процессов жизнедеятельности у деревьев весной?
. ^ , 1, 2, 4; 2)) 3,1, 4, 2; 3)2,3, 4,1; 4) 1,2, 3,4.

ЧАСТЬ 3. -  15 баллов
Задание на определение правильности суждений. (Поставьте знак «+» рядом с номерами 

правильных суждений). (15 суждений). е
1. У сухопутных пресмыкающихся температура тела постоянная, у водных не постоянная. —
2. Сапрофиты питаются органическими веществами погибших организмов. 4-
3. Представители семейства розоцветных имеют плоды: костянка, сборная семянка, яблоко. —
4. Цитология -  наука о животных и растениях.—
5.Чередование поколений наблюдается у всех растений.—
6. Вегетативное размножение осуществляется при помощи половых клеток. —
7. Лукавицами размножаются тюльпан, георгин, пырей, ландыш. 4~
8. К насекомым с полным превращением относятся божья коровка, наездники, шмели.’*^
9. Железа головоногих моллюсков, выделяющая красящее вещество, которое позволяет скрыться от 
хищника, называется чернильный мешок —
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Позвоночных животных на суше и в Мировом океане значительно меньше, чем других групп. '~  
Фазы быстрого сна наступает сразу после засыпания. 4- 

/ у  спортсменов при выполнении физической нагрузки параллельно возрастает частота и глубина 
.дыхания, у болельщиков такая реакция отсутствует и наступает кислородное голодание сердечной 
мышцы. —
13. На долю корковых центров приходится большая часть площади коры больших полуша-рий. 4"
14. Зона кожной чувствительности расположена в височной доле коры больших полушарий.-ф-
15. Земноводные обладают трехкамерным сердцем и одним кругом кровообращения.=Ь

ЧАСТЬ 4. [тах:^,5 "балла ]
1. Установите соответствие между пищеварительными железами и выполняемыми ими 
функциями. -  3 балла

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ: ФУНКЦИИ:
1. Вырабатывает желчь; А £ U  А) печень;
2. Выполняет барьерную роль; Л Б) поджелудочная железа.
3. Вырабатывает поджелудочный сок; Ъ  Ь

4. Синтезирует холестерин и витамин;
5. Синтезирует гликоген и белки-ферменты 
протромбина;
6. Вырабатывает гормон инсулин.

2. Установите соответствие между отделом позвоночника и количеством позвонков, этот отдел 
образующих: [тах.2,5 балла]

ОТДЕЛ: ЧИСЛО ПОЗВОНКОВ:

Si. Шейный отдел; А) 1;
Г 2. Г рудной отдел; Б) 5;
S3. Поясничный отдел; В) 7;

< р 4 . Крестцовый отдел; Г) 12;
А  5 . Копчиковый отдел. Д) 4-5

МАТРИЦА ОТВЕТОВ
на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии

2017-2018 уч. г.
9 класс

Общая сумма баллов - 65,5 баллов

ЧАСТЬ 1. [25 баллов]
2 3 , ___ 4 ^ 5 а 7 / / , 8 9 / 10*

1-10 CM d x 6 - 1 d> — А - 6 - o - i х Г р
11-20 ь к  - Ъ<± к  4 C L -  ^  X  —- 0  — Ъ  -fr
21-25 У — 1 -У 6  —

ЧАСТЬ 2.
1. [20 баллов]

-  . . . у 2 3 4 5 ^ 6 7 8 9 10
1-10 У \  к н  г Л - ' 1 4  ~ И * 3 ^

ЧАСТЬ 3. [15 баллов] ^
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прав.
"ДА" /■ f- X Ч X ч .

неправ
"НЕТ" k ' f и / 4 k i / - У г

№ 11 12 13 14 15
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прав.
"ДА" V / J-4 j \I~t

неправ
"НЕТ" У

ЧАСТЬ 4. [5,5 балла] 
1. [3 балла] ___________

1 2 3 4 5 6

-Ег /1 ^ ь t >  - ...... /4 - / Б - А
2. [2,5 балла]

1 2 3 4 5

е > ^ Г ^ 5 + > -

Итого баллов
Теоретический тур Итого

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

____ 10___ ___а __ ~2И1 $,Г зл,г~
Проверил .___________  / ф.И.О. ^


